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I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

        Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального  

дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 51  (далее – Программа) 

разработана  в  соответствии   с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155), с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) и методических рекомендаций  

Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 и «Комплексной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». /Н. В. Нищева  - 

СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

        Содержание  Программы  соответствует нормативно-правовым документам:   

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012;    

-     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 

1155 от 17.10.2013 г.; 

-    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» № 1014 от 30.08.2013 г.;   

-    Приказ Мин труда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. От 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог ( педагогическая деятельность в сфере 

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

(воспитатель, учитель)» 

-    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» № 

293 от 8 апреля 2014 г.; 

-     Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций /постановление  Главного 

государственного санитарного  врача  Российской Федерации  № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "  от 15.05.2013 г.; 

-  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» № 08-249 от 28.02.2014 г.;  

-   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» № 08-5 от 10 января 2014 г.  

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

   Целью основной образовательной программы дошкольного образования   

муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 51   является 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Программа способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 
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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: 

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

-  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;  

-  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;  

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;   

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;   

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

-  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и  

начального общего образования. 

         Решение обозначенных в Программе целей и задач  возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы. От педагогического мастерства воспитателей и специалистов 

детского сада, культуры, любви к детям  зависит уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

       В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

        Поддержка разнообразия детства: 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, 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. Мы рассматриваем разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагаем использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса.  Образовательную деятельность выстраивается с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

        Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
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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 с 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)  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, 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   с  семьей: открытость в  отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. Педагоги  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 плане, так и в организационном.  

           Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 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. Детский сад  

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев,  содействовать проведению   совместных   проектов,   экскурсий,   

праздников,  концертов,  а  также  удовлетворению  особых  потребностей  детей,  оказанию  

психолого-педагогической  поддержки. 

              Индивидуализация дошкольного образования предполагает появление 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков. 

               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 
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особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

              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. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л. С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

              Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В 

соответствии со    Стандартом    Программа    предполагает    всестороннее    социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными   разделами   Программы   существуют   многообразные   

взаимосвязи: познавательное развитие   тесно   связано   с   речевым   и   социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 

1.1.3. Значимые характеристики 

Характеристика дошкольного учреждения 

           Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад   № 51 

является некоммерческой организацией, созданной для выполнения  работ, оказания услуг  

в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий  в сфере 

образования. 

Лицензия: серия ЯО  № 000768, регистрационный № 76242511/0454, от 03 ноября 

2011 года, бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации: АА   184564, регистрационный № 

01-1764, от 24 декабря 2007 года. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес): Российская Федерация, 

152903 Ярославская область, город Рыбинск, улица Свободы, дом 2а. Здание детского сада 

расположено внутри городского квартала. Экологическая обстановка благоприятная, т.к. 

детский сад находится почти на берегу реки Волги, вблизи зеленой зоны- парка культуры и 

отдыха. Удобен в транспортном расположении, т.к. это центр города, и все маршруты 

городского транспорта проходят  в непосредственной близости. 

            Миссия муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

51 состоит в том, чтобы помочь каждому ребѐнку вырасти счастливым!  

         Образовательный процесс в детском саду ведѐтся на русском языке.  

         Форма обучения очная.  

   Продолжительность обучения на каждом возрастном этапе 1 год. Перевод детей из 

группы в группу производится приказом по образовательному учреждению с 1 сентября. 

           Дошкольное учреждение  обеспечивает формирование базисных основ личности, 

обогащенное физическое, познавательное, речевое, социальное и художественно-

эстетическое развитие детей, а также коррекцию отклонений и нарушений в речевом 

развитии детей  

            В ходе реализации данных направлений решаются следующие задачи:  
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1. Сохранять, укреплять и развивать гармоничную, психически и физически здоровую 

личность дошкольника, при доступности высокого качества образования. 

 2. Развивать любознательность, исследовательскую активность, развивать умственные 

способности и речь.  

3. Воспитывать у ребенка ценностное отношение к художественному искусству путем 

систематического, целенаправленного развития через знакомство с живописью и 

декоративно-прикладным искусством. 

Контингент воспитанников детского сада представлен детьми раннего (1,5-3 лет) и 

дошкольного (3-7 лет) возраста. Общее количество групп – 9. Из них 2 группы – для детей 

раннего возраста,7 групп – для детей дошкольного возраста, одна из них  - группа 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями в развитии речи.  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. Все группы 

общеразвивающей направленности однородны по возрастному составу детей, логопедическая 

группа – разновозрастная. 

             Особенности осуществления образовательного процесса в дошкольном учреждении:  

- детский сад  функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях полного 

рабочего дня (12-часового пребывания детей);  

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с 

учетом теплого и холодного периода года; 

- на базе детского сада функционирует логопедический пункт для оказания помощи детям,  

имеющим легкие речевые нарушения, а также своевременного выявления детей с речевой 

патологией в раннем возрасте;  

- организована работа детского музея Русского быта; 

- ведется  кружковая работа для одаренных детей  - творческое объединение «Солнечные 

лучики», театральная студия «Золотой ключик».  

           Приоритетное направление деятельности детского сада для группы комбинированной  

направленности – обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения 

выпускников детского сада в школе.  

          В своем штате детский сад имеет 5 узких специалистов: два учителя-логопеда, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог. Для 

обеспечения качества образовательной работы немаловажной задачей является организация 

деятельности специалистов по совместно-взаимодействующей модели (двусторонней связи 

«вместе»). Каждый специалист тесно взаимодействует с воспитателями возрастных групп.  

       Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает старшая 

медицинская сестра  и врач  детской поликлиники № 1. 

        Контингент родителей (законных представителей) представлен следующим образом: 

 социальный статус: рабочие –  53%, служащие – 33%, неработающие – 10%, 

предприниматели – 3,7%,  студенты – 0,3%; 

 образовательный статус: высшее образование – 47%, среднее – специальное – 28%,  среднее 

– 25%; 

 материальное состояние: высокое – 12%,  среднее – 85%, ниже прожиточного минимума – 

3%. 

  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
          Содержание Программы учитывает  возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

         Ранний возраст (1.5 -3 года) :  ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

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

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

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

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

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

         Организм ребенка недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно 

часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой 

и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 

детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

        В раннем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.  

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

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

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

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. дошкольников.  

          Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение.      

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения.           

            Младший дошкольный возраст (3-4 года): на рубеже трех лет любимым выражением 

ребѐнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение 

к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку.  

          В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребѐнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

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

определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

          В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

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

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

          У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определѐнном уровне 

развития двигательной сферы ребѐнка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации.  

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

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  
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           Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах 

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

ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший.  

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

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

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

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

            Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

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

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), праздниках (Новый год, 

День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и 

вода холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идѐт дождь). На четвѐртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

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

наиболее часто встречающихся насекомых.  

           Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путѐм непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

             В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребѐнка — носитель определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретѐнные в совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, 

содержащие одну-две роли.  

             Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

           В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всѐ ещѐ нужны 

поддержка и внимание взрослого.  
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           Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  

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

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

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

           Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трѐх частей.  

             Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

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

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые свойства 

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

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

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

движениям).  

 

             Средний дошкольный возраст (4-5 лет): дети 4–5 лет всѐ ещѐ не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщѐнные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, 

поведение ребѐнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

            В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

            К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

           Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах.  

            К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 
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всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнѐрами по игре, чем взрослый.  

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

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

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

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может 

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

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

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

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

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всѐ более 

устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках.  

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

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

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

           В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера.  

           Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

          Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребѐнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

         С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится 



13 
 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

            В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы.  

             Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная 

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

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения.  

 

           Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

           В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

          В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, 

как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в 

игре.  

         В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

         Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

         Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

         Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
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мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка.  

          К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тѐмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве.  

          Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 

Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. 

Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства.  

        В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.  Ребѐнок чѐтко 

начинает различать действительное и вымышленное.  

         Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

         На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

        Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

        Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

          В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  
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         В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой 

изображение).  

 

        Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения.  

        Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

        К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребѐнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям 

в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей.  

         Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

           К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

         К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

         В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
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каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинѐнную роль.  

         Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

         В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти.  

          Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

          В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации, во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. 

Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

        Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что 

к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  
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          К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

         Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации.  

          Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы, выраженные целевыми 

ориентирами 

             В  соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

         Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

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

исторической  психологии,  дошкольное  детство  подразделяется  на  три  возраста  детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

          Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

-  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

-  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

-  проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  подражает  им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

-  в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые  осуществляя  игровые 

замещения; 
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-  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

-  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

-  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

         Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
         К семи годам: 

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

-  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

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

о природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  произведениями  

детской литературы,   обладает   элементарными   представлениями   из   области   живой   

природы, естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к  принятию  собственных  

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

             Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни и требованиям общеобразовательной организации и образовательной 

деятельности. 

         Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 
          Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 
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2. Содержательный раздел 
 

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

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

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

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

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

-  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 51  с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

-  адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями 

развития речи, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, предусмотренную Программой 

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

                                   Извлечение из ФГОС ДО  
          Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих  

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

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

полезных привычек и др.). 

 

Первая младшая группа   (1-3 года) 

Задачи образовательной деятельности:   

-     обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям; 

-  обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей;  

-   создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада;  

-   укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания;  

-  продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.   
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Содержание образовательной деятельности * 

 

Вторая младшая группа 

Задачи образовательной деятельности:   

- развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям;  

- целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости;  

- развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя;  

- развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать 

за своими вещами и игрушками;  

- развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности ** 

 

Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности:   

- развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как  

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки; 

- целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость;  

 - формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни;  

-  развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук;  

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Содержание образовательной деятельности *** 

 

Старшая  группа 

Задачи образовательной деятельности:   

- развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений);  

______________________________________________________________________  
* Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Физическое развитие». С. 75-76. 

** Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Физическое развитие». С. 173-174. 

*** Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Физическое развитие». С. 175-178. 
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- развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей;  

 - формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  

  -развивать творчество в двигательной деятельности;  

 - воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

 - развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

 - формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья;  

  - формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения;  

 - развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни;  

 - развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 

Содержание образовательной деятельности * 

 

Подготовительная  группа 

Задачи образовательной деятельности:   

- развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности;  

- развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях;  

- закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

_ - развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений;  

- развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость- координацию движений;  

- формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 - формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту ; 

- воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей;  

- развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности ** 

 

______________________________________________________________________ 
* Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Физическое развитие». С. 178-181. 

** Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Физическое развитие». С. 182-185. 
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2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО  
         «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 со- обществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Первая младшая группа   (1-3 года) 

Задачи образовательной деятельности: 

-способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей; 

-развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности;  

-поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться);  

-формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде;  

-способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности * 

 

Вторая младшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

- способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии;  

- развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю; 

-  помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.); 

-  постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду.  

 Развиваем ценностное отношение к труду 

- развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.);  

- воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых;  

________________________________________________________________ 
* Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». С. 55-56. 
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- приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
- развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

- обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами;  

- формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности * 

 

Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

- воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, 

порадовать окружающих;  

 - развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям;  

- воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия;  

- развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности;  

- развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

- формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата 

и удовлетворение потребностей людей; 

- воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

- вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-

бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при поддержке 

взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось 

ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы);  

- способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми;  

- продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях;  

- формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности ** 

______________________________________________________________________ 
*Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». С. 97-100. 

**Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». С. 100-104. 
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Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

-воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам;  

- развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

- воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим;  

- развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

- формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни;  

- обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников; 

- способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
- формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения.  

Содержание образовательной деятельности * 

 

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

- развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,  

- воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах;  

 - обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми; 

 - развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам 

и пр.;  

- способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником; 

 - воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

- формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

* Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». С. 105-109. 
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благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий; 

-  формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и 

пр.) в современном мире;  

- развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.;  

- обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда; 

- воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
- продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

Содержание образовательной деятельности * 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Извлечение из ФГОС ДО  
         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 еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Первая младшая группа   (1,5 -3 года) 

Задачи образовательной деятельности: 

-поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом;  

-   формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного;  

- формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой 

по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы;  

-   поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов;  

-   содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

 

______________________________________________________ 
* Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». С. 110-115. 
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свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, меньше).  

Содержание образовательной деятельности * 

 

Вторая младшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 

- поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами); 

 - развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур);  

- формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх 

и других видах  

деятельности);  

- обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности;  

- развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях; 

- расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

 

Содержание образовательной деятельности ** 

 

Средняя  группа 

Задачи образовательной деятельности: 

 - обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 

чувств;  

 - развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) 

и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам;  

- обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира;  

 - проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата;  

- обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми;  

- продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении;  

- развивать элементарные представления о родном городе и стране;  

 - способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

_________________________________________________________________ 
* Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Познавательное развитие». С. 61-62. 

** Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Познавательное развитие». С. 116-118. 
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Содержание образовательной деятельности * 

 

Старшая  группа 

Задачи образовательной деятельности: 

- развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях;  

- развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам),измерение, упорядочивание, классификация; 

- развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии;  

- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам); 

- поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности;  

- обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей; 

 - развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма;  

 -развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства;  

 -поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Содержание образовательной деятельности ** 

 

Подготовительная   группа 

Задачи образовательной деятельности: 

- развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов;  

- совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности;  

- развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания;  

 - воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем;  

- обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей;  

- способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства;  

- развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки;  

- обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства;  

_____________________________________________________________________  
* Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Познавательное развитие». С. 118-121. 
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- формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей;  

- развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности;  

- развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Содержание образовательной деятельности * 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое  развитие»  

Извлечение из ФГОС ДО  
            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. 

 

Первая младшая группа   (1,5 -3 года) 

Задачи образовательной деятельности: 

-   воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

-   обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  

-  развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность;  

-  обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности** 

Вторая младшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 

- развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться;  

- развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность;  

- развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз;  использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже;  

- обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях;  

- развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием;  

- развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

Содержание образовательной деятельности*** 

_____________________________________________________________________ 
* Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Познавательное развитие». С. 126-130. 

**Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Речевое  развитие». С. 66-67. 

***Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Речевое  развитие». С. 131-133. 
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Средняя  группа 

Задачи образовательной деятельности: 

- поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи;  

- развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой; 

- поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи;  

- развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам;  

- обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения обследовательских действий;  

- развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения; 

- воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов;  

-  воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности* 

Старшая   группа 

Задачи образовательной деятельности: 

- развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей;  

- обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения;  

- развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия;  

- обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей;  

- развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников;  

- воспитывать интерес к письменным формам речи;  

- поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе; 

- развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства языковой выразительности);  

- способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Содержание образовательной деятельности** 

Подготовительная   группа 

Задачи образовательной деятельности: 

- поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками;  

- развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия;  

- поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений;  

__________________________________________________________________________ 
*Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Речевое  развитие». С. 133-135. 

**Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Речевое  развитие». С. 136-139. 
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- развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей;  

- воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям;  

- развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь;  

 - обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

Содержание образовательной деятельности* 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»  

 

Извлечение из ФГОС ДО  
       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.). 

 

Первая младшая группа   (1,5-3 года) 

Задачи образовательной деятельности: 

- вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно;  

- развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства);  

- формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный 

взрослым, создавать изображение по принятому замыслу;  

 - активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 

правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения;  

- развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности** 

 Вторая младшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 

Изобразительное искусство 

- формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира; 

 ____________________________________________________________________ 
*Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Речевое  развитие». С. 140-142. 

**Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие». С. 70-72. 
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- формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
- развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно;  

- развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию; 

- создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты;  

‒побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов.  

Художественная литература 

- обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном 

о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных; 

_-  воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать;  

- развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте;  

- поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям;  

- привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Музыка 

- воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку;  

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) 

и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра;  

- активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности* 

 

Средняя  группа 

Задачи образовательной деятельности: 

Изобразительное искусство 

-  воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов 

и объектов природы;  

- активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства;  

- развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать  

__________________________________________________________________ 
*Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие». С. 143-148. 
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произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с 

собственным опытом;  

-  формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
-  активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

-  формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник;  

- поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной изобразительной деятельности;  

‒ развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Художественная литература 

-   расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах); 

-   углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности;  

-   развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные 

мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

_ героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности 

для передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента;  

-   способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного 

текста;  

-    поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации.   

Музыка 

-  воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;  

-  развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

-  развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте; 

-   развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

-   способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  

-  способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях;  

-    стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Содержание образовательной деятельности* 

________________________________________________________________ 
*Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие». С. 149-156.\ 
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Старшая   группа 

Задачи образовательной деятельности: 

Изобразительное искусство 

-  активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям);  

-  развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений;  

 - развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства; 

-  развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство 

и осваивать изобразительную деятельность.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
-  развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения;  

-  поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества;  

-  продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Художественная литература 

-  поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки);  

 - воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов; 

-  совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

-  развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности); 

-  поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

Музыка 

-  обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

-  накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов;  

-  обучать детей анализу средств музыкальной выразительности;  

-  развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности; 
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-  развивать певческие умения;  

-  стимулировать освоение умений игрового музыцирования;  

-  стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок;  

-  развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности* 

 

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности: 

Изобразительное искусство 

-  продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ;  

-  стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу; 

-  совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве;  

-  поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
-  поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей;  

-  совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения;  

Художественная литература 

-  воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов;  

 -  обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 

форме;  

-  совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь;  

-  обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках;  

-  обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.  

Музыка 

 -  обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке;  

-  накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

______________________________________________________________ 
*Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержательный раздел. Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие». С. 156-164. 
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-  обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности;  

-  развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности;  

-  развивать умения чистоты интонирования в пении;  

-  помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования;  

-  стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

 

Содержание образовательной деятельности*  
 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  
  

           Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

          Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

          Особенностью организации   образовательной   деятельности   по   программе 

«Детство»  является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация. 

         Образовательная ситуация -  форма совместной деятельности педагога и детей, в 

которой дети решают ту или иную проблему, а педагог направляет их на решение проблемы, 

помогает им приобрести новый опыт, активизирует детскую самостоятельность. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия  

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

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________- 

*Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./   С. 164-172. 

Ситуация 

Естественная Специально созданная 

Педагогическое акцентирование внимания 

детей на каком-либо событии реальной 

жизни, коллизии, противоречии, 
конфликте, следствием которых является 

анализ способов их разрешения, 

преодоления, а так же непосредственного 

включения ребенка в нее 

Преднамеренное 

моделирование ситуации в 

которую включается ребенок, 

чтобы совершить нравственно 

ценное действие или 

поступок 
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 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 
для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Этому способствуют современные 
способы организации образовательного процесса с использованием коллекционирования,  
экспериментирования, детских проектов, игр-оболочек  и  игр-путешествий, ведения детских 
дневников и журналов, создания спектаклей, коллажей и многое другое. 
 
      Коллекционирование — форма познавательной активности дошкольника, в основе 
которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определѐнную ценность 
для ребѐнка. 
                                                                                                                                            
                                   
      
       
     
     
      
     
     
     
      
      
    
      
     
      
     
     
   
     
    

Ситуация 

морального 

выбора 

 

Ситуация 

общения и 

взаимодействия 

 

Проблемные 

ситуации 

 

Игровые 

ситуации 

 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 
 

Принципы формирования ситуаций:  
доступность содержания  

возможности для варьирования содержания  

соответствие задачам социализации ребѐнка-дошкольника  

соответствие содержанию деятельности, в которую включены дети  

 

Ситуации   

в  непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 
Задачи: формирование  новых умений в 

разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы 

Ситуации 

в образовательной деятельности 

режимных моментах. 
Задачи: закрепление имеющихся  знаний и 

умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества 

Создание коллекций для реализации образовательных областей 

 

Физическое развитие:  

«Виды спорта: зимние 

и летние», «Полезные 

для здоровья продукты 

(травы, напитки)» и др 

 

Познавательное развитие: 

«Животные разных регионов 

Земли» «Водоемы» «Камни 

(минералы)» «Инструменты» 

и др 

 

Речевое развитие: коллекции 

разнообразных сюжетных картин 

по самым разным тематикам, 

«Любимые герои детских книг», 

«Герои сказок Пушкина» и др 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Положительные герои мультфильмов, 

книг, кинофильмов» «Вежливые слова» 

«Профессии» «Знаки дорожного 

движения» «История вещей» и др 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

«Музыкальные инструменты» «Любимые 

композиторы» «Изделия народных промыслов» 

«Музеи мира» «История открытий» и др 

 

По форме: 

индивидуальные, 

коллективные  

 

Виды коллекций 

 
По мотиву: 

эмоциональные, 

познавательные, 

социальные 
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         Экспериментирование — форма познавательно-исследовательской деятельности, 
направленная на преобразование вещей или ускорение процессов, происходящих с ними 
           Исследование - особая форма познавательно-исследовательской деятельности, 

направленная на освоение ребенком способов реализации познавательных инициатив. 

Постановка и решение познавательной задачи осуществляются ребенком с помощью 

поисковых действий. 
                                                           
             
  
  
  
  
  
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и 

пр.  

          Умственное экспериментирование в отличие от практической формы осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поиска ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

          Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента — отношения 

ребѐнка с его социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или 

более старшими), детьми противоположного пола, со взрослыми (педагогами и близкими). 

Цель: поиск новых эффективных форм и способов общения, удовлетворение потребности в 

самоутверждении, «поиск себя» в разных видах детской деятельности: конструировании, 

музыке, изобразительной деятельности и пр.  

           Проектная деятельность — это создание воспитателем условий, позволяющих детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и преобразовывать. Проектная 

деятельность основана на сотворчестве всех участников образовательного процесса. 

          Проект — это отрезок жизни группы, в течение которого дети совместно со взрослым 

совершают увлекательную поисково-познавательную творческую работу, а не просто 

участвуют под руководством воспитателя в серии связанных одной темой занятий и игр. 

          Ребенок — активный субъект образовательного процесса:  
-он влияет на выбор темы проекта, форм работы в рамках проекта;  

-он самостоятельно выбирает деятельность и устанавливает последовательность и общую 

продолжительность ее выполнения;  

-он выступает в роди инициатора, активного участника, а не исполнителя указаний взрослых;  

-он реализует свои интересы, потребности в знаниях, общении, игре и других видах 

деятельности в основном самостоятельно.  

         Основные компоненты проекта:  
1.Обязательное обсуждение темы будущего проекта вместе с детьми.  

2.Уточнение того, что дети знают, хотят узнать, предполагают сделать, чтобы узнать, а также 

ведение записей высказываний детей.  

3.Совместное планирование взрослыми и детьми содержания и действий по проекту, ведение 

записей идей детей (прежде всего) и взрослых (во вторую очередь) с указанием имен.  

4.Подготовка и постоянное пополнение взрослыми предметно-развивающей среды (ресурсное 

обеспечение проекта).  

5.Внимательное отношение к ежедневным результатам работы по проекту и всемерное их 

использование в обеспечении активных действий следующего дня.  

Формы экспериментирования и исследования 

 

Умственное 

 
Практическое 

 
Социальное 
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6.Каждый проект, особенно долгосрочный, многодневный, обязательно предполагает 

подведение итогов. 

            Права и возможности педагога: 
-занимает позицию помощника ребенка, поддерживающего его инициативу и облегчающего 

решение выбранных им задач;  

-является одним из источников информации;  

-имеет право на импровизацию, на следование за инициативной детей, на реализацию темы 

вместе с детьми в том темпе и в той направленности, которую задают дети;  

-имеет возможность привлекать к реализации проекта других членов команды – взрослых и 

детей. 

          Права и возможности детей:  
-право свободного общения;  

-возможность проявления инициативы, самоорганизации и самостоятельности;  

-возможность свободы выбора деятельности и ответственность за результаты принятого 

решения;  

-возможность сотрудничества с разными людьми: сверстниками, педагогами, родителями, 

приглашенными членами команды. 

 

       Мастерская - форма организации совместной продуктивной деятельности педагога и 

детей, в процессе которой создаются индивидуальные и коллективные работы, имеющие 

четко определенную социальную мотивацию (украшение группы к празднику, изготовление 

поделок в подарок родным и близким, младшим детям и т.д.)   

 1.Самостоятельный выбор детьми вида деятельности в процессе реализации общей цели – 

свобода выбора между деятельностью и ее содержанием, а не между деятельностью и 

бездельем.  

2.Самостоятельность детей и помощь педагога в том случае, если ребенок об этой помощи 

просит.  

3.Работа детей в индивидуальном темпе, самостоятельное определение объема работы.  

4.Обязательное доведение работы до завершения, до получения задуманного результата.  

5.Организация мастерской возможна в ходе специально организованной образовательной 

деятельности (вместо или в процессе занятий рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием), а также в ходе режимных моментов. 

 

          Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. Виды деятельности 

заданы Стандартом дошкольного образования. 

       В  раннем возрасте: 

 - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

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

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

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

пр.); 

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

- двигательная активность; 
          Для детей дошкольного возраста: 

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

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

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
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- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

и иной материал); 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности  

в разных видах детской деятельности 

Детская 

деятельность 

Примеры форм работы 

Двигательная *Подвижные игры с правилами *Подвижные дидактические игры 

*Игровые упражнения * Соревнования *Игровые ситуации *Досуг 

*Ритмика *Спортивные игры и упражнения *Аттракционы 

*Спортивные праздники *Гимнастика (утренняя и пробуждения)  

Игровая *Сюжетные игры * Игры с правилами *Создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием литературного произведения 

*Игры с речевым сопровождением *Пальчиковые игры 

*Театрализованные игры 

Изобразительная 
и 

Конструирование 

*Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

*Реализация проектов *Создание творческой группы *Детский дизайн 

*Опытно-экспериментальная деятельность *Выставки *Мини-музеи 

Восприятие 

 художественной 

литературы и 

фольклора 

*Чтение *Обсуждение *Заучивание, рассказывание *Беседа 

*Театрализованная деятельность *Самостоятельная художественная 

речевая деятельность *Викторина *КВН *Вопросы и ответы 

*Презентация книжек *Выставки в книжном уголке *Литературные 

праздники, досуг 

Познавательно-

исследовательская 
*Наблюдение *Экскурсия *Решение проблемных ситуаций 

*Экспериментирование *Коллекционирование *Моделирование 

*Исследование *Реализация проекта *Игры (сюжетные, с правилами) 

*Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады) *Мини-музеи *Конструирование 

*Увлечения 

Коммуникативная *Беседа. Ситуативный разговор *речевая ситуация *Составление и 

отгадывание загадок *Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные) *Игровые ситуации *Этюды и постановки 

*Логоритмика 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

*Дежурство *Поручения *Задания *Самообслуживание *Совместные 

действия *Экскурсия *Реализация проекта 

Музыкальная *Слушание *Импровизация *Исполнение *Экспериментирование 

*Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) *Музыкально-

дидактические игры 

 
          Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками и 

становится самодеятельностью. Сущностным признаком совместной деятельности взрослых 

и детей является наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации. 

         При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой:  
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- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения) ; 

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

организации рабочего пространства);  

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

 
Формы организации  образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Утренний отрезок времени Дневная  прогулка 

наблюдения — в уголке природы, за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 

взрослым и сверстникам;  

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей;  

двигательная деятельность детей, активность 

которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

работа по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья.  

подвижные игры и упражнения, 
направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

наблюдения за объектами и 

явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

экспериментирование с объектами 

неживой природы;  

сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, 

со снегом, с природным 

материалом);  

элементарную трудовую 

деятельность детей на участке 

детского сада;  

свободное общение воспитателя с 

детьми 

             При реализации  Программы  педагог: 

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

-соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.)  и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический  и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  
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      2.2.1.    Культурные практики 

            Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

           Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

          Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

            Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

           Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

           Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

             Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

             Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Расписание  совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю 
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2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов 

группа 

ОБЩЕНИЕ 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

интересам 

ежедневно 

ИГРОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг Здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«Школа мышления» - сенсорный 

игровой и интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, аппликация, художественный 

труд) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ  И  ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и 

подгрупповые) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

           Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь что-либо 

сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал 

сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, 

и исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений.  

         Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 



43 
 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

          Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору  

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Способы поддержки детской инициативы в раннем возрасте. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в раннем возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  
                                                                                 
  
  
  
                                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
  
 
  
  
  
 

Условия: 

-игрушки и игровые материалы в доступном месте;  

-разнообразная развивающая предметно-пространственная среда; 

-все режимные моменты организуются в эмоционально положительном 

настроении, не допускаются ситуации спешки и поторапливания детей. 
 

Позиция педагога: 

-предоставляет детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

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

-отмечает и приветствует даже самые минимальные успехи детей; 

-не критикует результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

-формирует у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучает свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомит детей 

с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

-побуждает 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); 

- поддерживает интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

- устанавливает простые и понятные детям нормы жизни группы, приучает четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

-для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

-поощряет занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражает одобрение любому результату труда ребенка. 
 

Позиция ребенка: участник в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

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

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 
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Способы поддержки детской инициативы в младшем дошкольном возрасте. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 
познавательном общении со взрослыми. Младшие дошкольники — это в первую очередь 
деятели, а не наблюдатели. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            
 
 Способы поддержки детской инициативы в среднем дошкольном возрасте. 

      Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Постепенно 

совершенствуются умения  самостоятельно действовать по собственному замыслу.  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

Условия:  

-разнообразная развивающая предметно-пространственная среда ; 

-постоянное появление  предметов, побуждающие дошкольников к проявлению 

познавательной  активности 
 

Позиция педагога:  

проявляет внимание к детским вопросам 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов  

создает ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем 

поощряет детскую познавательную активность  

показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь 

через  мимику и жесты знакомит с  проявлениями яркого эмоционального состояния 

людей. поддерживает стремление к положительным поступкам,  

способствует становлению положительной самооценки  

 

Позиция ребенка:  
участник в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях 
по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 
лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 
танцевальные импровизации и т. п.). 
 

Условия:  
-разнообразная развивающая предметно-пространственная среда; 
-возможность выбора игры (набор игр должен быть достаточно разнообразным и 
постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% 
игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 
возможность ребятам, опережающим  в развитии сверстников, не останавливаться, 
а продвигаться дальше; 
-картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 
очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 
быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 
бытового труда и пр.  
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 Способы поддержки детской инициативы в старшей и подготовительной группе. 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 

           Одним из эффективных форм работы по поддержке детской  инициативы у старших 

дошкольников является групповой сбор. 

           Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное 

время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются 

информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную 

деятельность 

        Задачи группового сбора: 

- формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы 

поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего 

положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; 

- обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских 

интересов; 

- формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

- представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и 

планирование деятельности в центрах; 

-  осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей. 

           Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. 

Круг должен быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками , чтобы дети не 

Позиция детей: 

-осваивают приемы простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать; 
-задают многочисленные вопросы «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»; 

-устанавливают простейшие связи и отношения между объектами; 
-по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах 

активности;  

- испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 
взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли; 

 -радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более 
сложное чувство симпатии, привязанности. 

 

 

Позиция педагога: 
-насыщение жизни детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.); 

-заинтересованное отношение  к детским вопросам и проблемам,  готовность на 
равных обсуждать проблемы; 

- высокая оценка достижений детей;  

- создание условий для приобретения опыта дружеского общения 



46 
 

отвлекались.       Групповой  сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность 

пообщаться  вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые 

новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива принадлежит 

детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. 

           В течение дня групповых сборов может быть несколько 

           Целесообразно проводить: 

-утренний сбор — после завтрака, перед занятиями в центрах активности; 

-2-ой — после дневного сна. 

          В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие 

дидактические средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила 

группы, распорядок дня — все то, что может являться темой для ежедневного обсуждения. 

Необходимо также, чтобы под рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, погремушки, 

игрушки и картинки, чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств. 

 

           Доска выбора: доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, 

рисунках, символах, надписях; количество детей в каждом центре и место для обозначения 

собственного выбора детьми — карман для карточек, крючки для игрушек или других 

предметов, которыми дети обозначают свой выбор. Иногда карман может находиться 

непосредственно в центре активности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  

Условия: 
-разнообразная развивающая предметно-пространственная среда; 
- опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты; 
-постоянное появление предметов, побуждающих к проявлению интеллектуальной 
активности. Новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 
устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 
посылки из космоса и т. п. 

   

 

Позиция педагога: 
-создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 
-использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 
карты. 
- предлагает поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 
концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 
придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации; 
-поддерживает в детях ощущение своего взросления, уверенность в своих силах. 

 

Позиция ребенка: 
-осваивает универсальные умения: поставить цель (или принять ее от 
воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 
полученный результат с позиции цели. подчеркивает воспитатель роль книги как 
источника новых знаний; 
- перестает быть наивным и непосредственным, становится менее понятным для 
окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 
изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 
поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть 
таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет; 
-испытывают чувство гордости за продукты своего творчества. 
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         На самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов. 

Время в режиме дня для  самостоятельной деятельности детей 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-ой половине 

дня 

20 мин 15  мин 

Подготовка к прогулке и самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин  до 1ч 30 

мин 

От 60 мин  до 1ч 40 

мин 

Самостоятельные игры, общение, 

деятельность по интересам во 2-ой 

половине дня 

40 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке и самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

       В соответствии с новым законом  «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». 

       У педагогов и родителей единые цели и задачи: сделать все, чтобы дети росли 

счастливыми, здоровыми, активными, жизнелюбивыми, общительными, чтобы они в 

будущем успешно учились в школе и смогли реализоваться как личности. 

Одной из главных задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

          Эти задачи по-новому определяют работу детского сада с семьей: от традиционной 

помощи семье в процессе воспитания детей – к формированию компетентного родителя и 

осознанного родительства – составляющих успешной социализации ребенка. В основе новой 

философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за 

воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты 

призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. 

          Принципы взаимодействие педагогов с родителями: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

       Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями 

неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, 

и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. 

2. Индивидуальный подход. 

        Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, 

общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение родителей. Здесь и 

пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в какой - либо ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 
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         Современные родители в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому позиция 

наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет 

положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи 

и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4. Готовимся серьезно. 

        Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо 

тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не количество отдельно 

взятых, не связанных между собой мероприятий. 

5. Динамичность. 

       Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, 

представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

           Детский сад проводит планомерную  целенаправленную работу с родителями, в 

которой решаются следующие приоритетные задачи: 

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 объединение усилий для развития и воспитания детей; 

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

        Формы работы с родителями можно условно разделить на 4 основных направления 

работы с родителями в условиях реализации ФГОС ДО: познавательное, информационно-

аналитическое, наглядно-информационное, досуговое. 

Направление Цели Формы работы 

Информационно-

аналитическое 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности, 

установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями и детьми 

Анкетирование 

Беседа  с родителями 

Наблюдение за общением родителей и детей  

Беседа с ребенком  

Соцобследование  

Тесты 

Опрос 

Почта доверия 

Диагностика общих и частных проблем в 

воспитании и развитии ребенка 

Познавательное Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста, 

формирование у 

родителей практических 

навыков воспитания детей 

Конференции  

Собрание, круглый стол с использованием 

активизирующих методик 

Совет родителей 

Педагогический совет с участием родителей 

Беседы, консультации 

Устный журнал 

Семейные проекты 

Контрольные для родителей  

Интервью с родителями и детьми  

Педагогические ситуации 

Открытые занятия с детьми 

Школа для родителей  

Родительская гостиная, клуб 

День открытых дверей 

Аукцион секретов воспитания 
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Программы психолого-педагогического 

образования родителей 

Психолого-педагогические тренинги  Вечера 

вопросов и ответов 

Творческие мастерские 

Наглядно-

информационное 

Сообщение информации 

родителям  в доступной, 

занимательной форме 

Презентация дошкольного учреждения 

родительские уголки, стенды 

Выставки детского творчества 

Информационные бюллетени 

Тематические листовки 

Настольная тематическая информация 

Газета «Топ» - известия 

сайт ДОУ 

Портфолио семейного успеха 

Фотовыставка 

Мини-библиотека 

Досуговое Активное включение 

родителей в 

образовательный процесс, 

Семейные спортивные встречи 

Конкурс семейных талантов 

Интеллектуальные ринги детей и родителей 

Акции 

Трудовой десант 

Знакомство с профессиями родителей 

Выставки семейных коллекций 

Дни добрых дел 

Выставки совместного творчества 

Семейные посиделки 

 

2.3. Организация коррекционной работы в дошкольном учреждении 

             

          Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, посещающих 

логопедическую группу детского сада,  осуществляется на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, разработанной с учетом методических рекомендаций  «Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор 

Н.В.Нищева. / приложение 1 / 
          Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

учреждения  и родителей дошкольников.  

           Планирование работы во всех пяти областях в соответствии с данной программой 

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

           Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

          Программа представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель, предлагаемого образовательного 

процесса для реализации в группе  комбинированной  направленности  и полностью 

соответствующую требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.*________________________________________________ 
  *Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». /Н. В. Нищева  - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. — 240 с.// 
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3.Организационный раздел 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка 

 Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание 

условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном 

учреждении. О комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его 

поведению,  которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и 

жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и 

инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от 

другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п. 

 Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих  развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов,  направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

            Детский сад № 51 построен по типовому проекту и сдан в эксплуатацию 1 октября  

1992 года.  Дошкольное учреждение расположено в центральном районе города Рыбинска, 

расположено внутри квартала,  удалено от магистральных улиц, промышленных 

предприятий.  

           Здание двухэтажное, кирпичное, состоящее из двух корпусов: 

-основное здание; 

-пристройка. 

Имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, центральное водяное отопление. 

Всѐ оборудование находится в удовлетворительном состоянии.  

           Экологическая обстановка благоприятная, так как детский сад находится почти на 

берегу реки Волги, в непосредственной близости расположен парк культуры и отдыха – 

зеленая зона. Территория хорошо благоустроена, имеется большое количество зелѐных 

насаждений. 

          Каждая возрастная группа имеет участок для проведения прогулок. Игровые площадки 

оборудованы с учетом высокой активности детей в играх - лесенками, гимнастическими 
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стенками, воротами, мишенями и прочим оборудованием для занятий физическими 

упражнениями, игровыми модулями для организации сюжетно-ролевых игр. На территории 

имеется физкультурная площадка со спортивным инвентарем. Для решения задач 

экологического образования детей дошкольного возраста по участку детского сада проходит 

специально оборудованный маршрут – экологическая тропа. В летнее время ежегодно силами 

педагогов и родителей оформляется экспозиция «Музей под открытым небом – поляна 

сказок». На территории дошкольного учреждения выделено специальное место для огорода и 

сада, где дети совместно со взрослыми выращивают овощи и фрукты. 

          Хозяйственная зона расположена вдали от групповых площадок, имеет 

самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком.  

         Согласно реализуемой программе все базисные компоненты развивающей предметной 

среды включают оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития детей: 

 – методический кабинет;  

–  два кабинета учителей-логопедов;  

– центр психологической разгрузки совмещен с зимним садом; 

 – центр музыкального и физического развития;  

– центр физического развития и оздоровления;  

– музей русского быта; 

- уголок творчества.  

         Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными назначениями и 

отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.  

          Методический кабинет: материальное оборудование кабинета - инструктивно-

методические материалы, методическая литература по разным разделам дошкольной 

педагогики и психологии, пополняется поступлениями новой литературы, методик и 

технологий, имеются журналы «Дошкольное воспитание», «Обруч»,«Справочник старшего 

воспитателя». Вся литература размещена по разделам. Особое место занимают материалы, 

отражающие лучший педагогический опыт, сделана картотека опыта с рекомендациями по 

его использованию. В методическом кабинете хранятся наглядные пособия, используемые на 

занятиях во всех возрастных группах. Собран банк информационных ресурсов: презентации, 

видеотека, тесты, опросники, цифровые фотографии.  

         Кабинет учителя – логопеда: /два/ каждый занимает отдельное помещение, имеет 

необходимое оборудование и методические пособия для проведения индивидуальных и 

групповых занятий по исправлению дефектов речи у детей.  

        Центр психологической разгрузки: предназначен для индивидуальных и групповых 

занятий с детьми, педагогами и родителями. Используется как комната психологической 

разгрузки для детей и персонала. Имеет необходимое оснащение, мягкую мебель, аудио- 

аппаратуру, пособия для сенсорного, умственного и эмоционального развития.  В этом же 

кабинете расположен зимний сад, где собраны пышные комнатные растения, украшающие 

помещение.  

         Центр музыкального и физического развития /зал/: предназначен для проведения 

утренней гимнастики, музыкальных  и физкультурных занятий с группами детей всех 

возрастов и индивидуальной работы, занятий физкультурной секции, праздников, 

физкультурных досугов, соревнований, развлечений, спектаклей. Для организации 

педагогического процесса зал оборудован музыкальными инструментами (фортепьяно, 

детские музыкальные инструменты, аудиоаппаратура). В работе используется микрофоны, 

видео, аудиоаппаратура,  проектор). В зале имеются пособия для занятий, изготовленные 

музыкальными руководителями. Детский сад располагает большим количеством 

современных костюмов, выполненных руками специалистов и родителей. Для проведения 

хореографических упражнений зал оборудован зеркалами. Для занятий с детьми физической 

культурой имеется все необходимое оборудование: разнообразный спортивный и 

нетрадиционный инвентарь, спортивные атрибуты. 
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         Детский музей русского быта: предназначен для  воспитания у детей уважения к 

обществу, традициям семьи, родного края через приобщение детей к истории и культуре 

русского народа. В музее собрано более 27 экспонатов основного фонда и экспонаты 

вспомогательные, которые помогают глубже подчеркнуть традиции и создать атмосферу 

реальности экспозиций. Он оформлен в виде комнаты русской культуры и быта.  Четко 

определены зоны: русская изба, скотный дворик, тенистый пруд.  Местоположение каждого 

предмета определяется культурной традицией народа. 

           Групповые комнаты оборудованы детской мебелью, современными игровыми 

уголками, В каждой группе продумано расположение игрушек, их доступность и 

соответствие возрасту. Группы имеют учебную и игровую зоны, физкультурные уголки, 

уголки уединения, изобразительной деятельности, книги, мини - музеи, где собраны 

разнообразные коллекции.. 

Техническая оснащенность дошкольного учреждения 

        Современные технические средства дают возможность сделать образовательный процесс 

успешней, качественней. В детском саду для этого имеется: 

- компьютеров - 4    /из них имеют выход в интернет – 4/ 

-ноутбуков – 3 

-проектор – 1 

-принтер – 1 

-ксерокс – 1 

-сканер – 1 

-телевизор – 1 

-музыкальный центр – 2 

-DVD-плеер – 1 

        В систему управления дошкольного учреждения внедрена автоматизированная система 

информационного обеспечения управления образовательным процессом /АСИОУ/. 

        Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Работа по 

совершенствованию материально-технического обеспечения планируется в годовом плане, 

отражена в соглашении по охране труда. Все это позволяет педагогам успешно 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также благоприятных 

условий для  всестороннего развития каждого ребенка. 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение Программы 

           Учебно – методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции развития образования.  
           Программно-методическое обеспечение основной образовательной программы 
дошкольного образования детского сада  представлено методическим обеспечением 
программы «Детство», разработанное авторами программы и преподавателями кафедры 
дошкольной педагогики Института детства РГПУ имени А.И.Герцена*, методическим 
комплектом к «Примерной адаптированной  программе дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В. 
Нищева** и парциальными программами /Приложение 1 /.  
_______________________________________________________________________  
* Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Организационный раздел. Средства обучения и воспитания. С. 235-238. 

** Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования дошкольников с тяжелым нарушениями речи. 

С. 319-321. 
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3.4. Дидактическое обеспечение Программы  
          Дидактическое обеспечение основной образовательной программы дошкольного 

образования представлено наглядно-дидактическими пособия, альбомами, дидактическими  

играми  издательств издательства города Санкт-Петербурга*: 

-     учебно-наглядными пособиями издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

-  наглядно-дидактическими пособиями, альбомами, дидактическими играми издательства 

«Корвет»; 

-    наглядно-дидактическими пособиями и дидактическими играми издательства «Оксва»; 

 - наглядно-дидактическими пособиями и играми издательства «Саркисов В.Р.» 
 

3.5. Финансовое обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а 

также порядок ее оказания. 

          Основная образовательная   программа   дошкольного   образования   является   

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

        Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования автономной организации осуществляется на основании муниципального задания 

и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы. 

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

            Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

 расходы  на  приобретение  учебных  и  методических  пособий,  средств  обучения,  

игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет  

_______________________________________________________________________ 
*Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  -  

Организационный раздел. Средства обучения и воспитания. С. 238-244. 
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родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

              В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы   реализации   образовательных   программ,   

образовательных   технологий, специальных условий получения образования воспитанниками 

с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

         Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

          Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

-  внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация);  

-  образовательная  организация,  реализующая  программы  дошкольного  общего 

образования. 

          Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

-   сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

-  возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. 

          Автономная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. 

         При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 
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          Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды 

работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

        Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников,  соответствующими  поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

         Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др. 

         Образовательная организация самостоятельно определяет: 

-   соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

-   соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,  инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно -

вспомогательного и иного персонала; 

-   соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  части  фонда  оплаты труда; 

-   порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

           В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации).. 

           Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

-проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

-устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования;  

-определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  

-соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования;  



56 
 

-разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией 

и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

       Примерный расчет нормативных затрат оказания  услуг по реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

муниципальными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

      Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.6. Кадровое обеспечение Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования детского сада № 51 

является не только пространством качественных  изменений современного обучения ребѐнка, 

но и пространством формирования новой профессиональной позиции педагога. 

        Качество педагогических кадров –  важнейший компонент образовательной системы 

потому, что реализация всех остальных компонентов напрямую зависит от тех человеческих 

ресурсов, которыми обеспечена та или иная  образовательная  система. 

         Требования к кадровым условиям реализации образовательной Программы включают: 

- укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

- непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО. 

        Педагогический коллектив дошкольного учреждения  представлен 25 педагогами, 

укомплектован кадрами по состоянию на 01.01.2016 г. на 100%. 

Заведую 

щий 

Старший 

воспитатель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

1 1 1 1 1 2 18 

 

         Образовательный уровень педагогов: 

  высшее профессиональное - 17 человек (68%) 

 среднее профессиональное - 7 человек (28) 

 неоконченное среднее специальное - 1 человек (4%) 

 

         Уровень квалификации педагогов: 

  высшая квалификационная категория – 3 человека  (12%) 

  первая квалификационная категория – 7 человек  (28%) 

 без категории  – 15 человека (60%) 

 

         В педагогическом коллективе: 

-молодых специалистов - 10 человек (40%); 

 - два педагога награждены почетными грамотами Министерства образования РФ; пять 

педагогов имеют  Почетные грамоты департамента образования Ярославской области; 

 - 100% педагогов в 2014-2015 учебном году прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по внедрению Стандарта дошкольного образования в образовательный 

процесс. 
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        На заседании педагогического совета детского сада (протокол № 5 от «14» мая 2014 

года) была принята Программа развития и обновления кадрового потенциала на 2014-2020 г.г. 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 51. Цель 

данной Программы: создание целостной системы управленческой и  методической 

деятельности, направленной на формирование эффективного кадрового потенциала и условий 

его дальнейшего развития. 

           В детском саду складывается молодой педагогический коллектив с ориентацией на 

повышение профессионального мастерства и проявление творческого подхода в работе. 

Одним из основных условий достижения эффективности результатов образовательной 

деятельности  является формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте. 

           Кадровая политика дошкольного учреждения направлена на совершенствование 

профессиональных умений педагогического корпуса. В детском саду созданы условия для 

самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей. Созданные 

условия способствуют самообразованию, формированию мотивации на успешность в 

профессиональной деятельности и  повышения самооценки педагогов, с целью преодоления 

профессионального «выгорания». 

 Особенностью  методической деятельности на современном этапе является 

удовлетворение актуальных профессиональных потребностей педагога и обеспечение 

условий для его включения в творческий поиск. 

 В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика профессиональной 

деятельности педагогов, которая помогает оценить не только фактический уровень 

профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные 

запросы и потребности, а, следовательно, на основе этого дифференцированно определить 

цели работы с педагогическими кадрами. 

 Оценка уровня квалификации педагогических работников (процедура аттестации) 

важный этап профессиональной жизни, который обеспечивает совершенствование 

образовательной деятельности, повышение качества деятельности за счет получения внешней 

оценки и самооценки, осмысления достигнутого и проектирования дальнейших шагов 

повышения квалификации, их профессионального развития. 

 В детском саду организована работа с молодыми специалистами, цель которой помочь 

молодому педагогу глубже освоить знания психологии дошкольников, методик дошкольного 

воспитания, новых педагогических технологий. 

 Эффективность формирования профессиональной позиции в процессе повышения 

квалификации обеспечивается комплексом созданных психолого-педагогических условий: 

-  формирование  мотивации педагогической деятельности, актуализация и обогащение  

опыта педагогов (презентация своей деятельности, наставничество, курсы повышения 

квалификации,  мастер-классы, открытые просмотры); 

-  организация методического сопровождения  - разработка индивидуальных программ 

самообразования, как важного фактора  в развитии  педагога (школа молодого педагога, 

информационно-коммуникативные технологии), овладение образовательными технологиями 

(семинары, тренинги, консультирование совместно со специалистами МОУ ДПО 

"Информационно-образовательный Центр"); 

-  наличие системы стимулирования воспитателей. 

 

3.7. Режим дня 

          Режима пребывания детей в образовательном учреждении разработан в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций /постановление  Главного 

государственного санитарного  врача  Российской Федерации  № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "  от 15.05.2013.  
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         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. 

        При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

           Режим дня в  детском саду является многовариативным, то есть учитывающим  

возможные нестандартные ситуации: плохую погоду, отсутствие достаточного количества 

персонала, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время,  

карантины и периоды повышенной заболеваемости.  Режим является гибким,  в нем 

продумана система быстрого реагирования на внезапно изменившуюся ситуацию. При этом 

основные его компоненты (дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи, 

общее время прогулок) остаются неизменными в соответствии с функциональными 

возможностями ребенка, его возрасту.  

         В  детском саду   предусмотрено несколько вариантов гибкого режима.  

Вариант для плохой погоды. 

          В нем  учтены  следующие моменты:  

 организация прогулки в помещении: физкультурный зал хорошо проветривается, в 

нем открываются фрамуги или приоткрываются окна в определенные для каждой 

группы часы дети, соответственно одетые, приходят  в него поиграть. В это время в 

групповой проводится сквозное проветривание.;  

 смена помещений: можно пойти в гости в соседнюю группу, а можно на время 

поменяться группами;  

  свободное перемещение детей по учреждению: на определенное время дети 

покидают групповую и отправляются туда, где им больше всего нравится. Взрослые 

должны быть готовы к таким перемещениям и «визиту гостей» и обеспечивают 

максимальную безопасность и общение с ними;  

 должна быть готова развлекательная программа: желательно проводить два-три 

мероприятия, чтобы у детей было право выбора.  

Вариант – режим свободного посещения дошкольного учреждения. 
           На основании договора с родителями устанавливается индивидуальный режим 

посещения ребенком дошкольного учреждения. Условие родителям может быть  поставлено 

одно – поднимать ребенка утром в одно и то же время, чтобы не нарушать жизненный ритм. 

Дети, привыкшие вставать в разное время, с трудом адаптируются впоследствии к школьной 

жизни, так как организм настраивается на новый ритм более полугода. 

Вариант – при недостаточности персонала. 

         В этом варианте продумана ситуация, когда по каким-то причинам в группе временно 

отсутствует воспитатель или младший воспитатель, а заменить его некем. Оптимальным в 

этом случае является подключение к работе с детьми данной группы специалистов: 

инструктора физического воспитания, музыкального руководителя, учителей-логопедов на 

определенные часы. Они организуют с детьми образовательные ситуации на игровой основе, 

прогулки. Воспитатель в это время занимается уходом за детьми и хозяйственной 

деятельностью (если отсутствует младший воспитатель).  

Вариант Каникулы.         
             Ежегодно первая рабочая неделя января – это Неделя зимних каникул в нашем 

детском саду. Цель такой организации жизни детей: способствовать снятию накопившегося 

утомления, предупредить возможные психоэмоциональные срывы. Технологический режим 

каникулы предполагает набор сценариев деятельности детей на 3-5 дней. Каждый день 

приносит детям какой-либо сюрприз: День игры, День сказки, День Безопасности, 

Новогодний карнавал, День Здоровья. В каникулы увеличивается длительность прогулок. 
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При организации такой деятельности со стороны педагога не должно быть никакого 

давления. Выбор за детьми. Взрослые помогают осуществить детские замыслы. В этом случае 

у них появляется уверенность в своих силах, сознание своей значимости и успешности, что в 

свою очередь, способствует установлению атмосферы сотрудничества и партнерства между 

детьми и взрослыми и детьми. Они становятся близкими и нужными людьми  

          Администрацией детского сада составляется основной режим дня для каждого возраста 

детей, где определено время приема пищи, длительность дневного сна, прогулки, а так же 

расписание проведения непосредственно образовательной  деятельности по физической 

культуре, музыке.   

         Возрастные режимы обязательно предоставляются в образовательных паспортах групп 

на теплый и холодный период года.  Контроль  выполнения  режима дня  осуществляют 

медицинские работники и администрация детского сада.  

Режим дня в детском саду в 1-й младшей группе 

Режимные  моменты Время 

Холодный период года 
1.Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 

7.00-7.55 

2.Утренняя гимнастика 7.55-8.00 

3. Гигиенические процедуры, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

- 

4.Завтрак 8.10-8.40 

5.Игры, подготовка к НОД, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

6.Непосредственно образовательная деятельность  9.00-9.10 

9.20-9.30 

7. Второй завтрак 9.35 

8.Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.40-11.30. 

9.Подготовка к обеду. Обед. 11.30-12.00 

10. Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00-15.00 

11. Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные  процедуры, игровой массаж 

15.00-15.30 

12. Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

15.30-15.45 

13. Непосредственно образовательная деятельность 15.45-15.55  

16.05-16.15  

 /4 зан в нед / 

14. Уплотненный полдник 16.20-16.50 

15. Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 16.50-17.20 

16. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. Уход 

детей домой. 

17.20-19.00. 

Теплый период года 
1.Утренний прием, осмотр, игры на участке детского сада  7.00-7.50 

2.Утренняя гимнастика 7.50-7.55 

3.Завтрак 8.05-8.35 

4. Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности, 

выход на прогулку 

8.35-9.00 

5.Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры на участке 

детского сада 

9.00-11.10 

6.Непосредственно образовательная деятельность  9.00-9.10 

9.20-9.30 

7.Второй завтрак 10.00 

8. Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры. 11.10-11.30 
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9.Подготовка к обеду. Обед. 11.30-12.00 

10. Подготовка ко сну. Сон. 12.00-15.00 

11.  Подъем, пробуждающая гимнастика после сна,  воздушные, 

водные процедуры.  Самостоятельные игры 

15.00-15.20 

12. Уплотненный полдник  15.20-15.50 

13. Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, досуги, общение по 

интересам, самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 

15.50-19.00 

 

Режим дня в дошкольных группах детского сада 
Режимные моменты 2-ая 

младшая 

группа 

средняя старшая подготовитель 

ная 

Холодное время года 
1.Утренний прием, осмотр, игры, 

общение, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.15 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

2.Утренняя гимнастика 7.55-8.00 8.00-8.08 8.10-8.20 8.20-8.30 

3. Гигиенические процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей 

8.00-8.30 8.08-8.20 8.20-8.25 8.30-8.33 

4.Завтрак 8.30-9.00 8.20-8.50 8.27-8.55 8.33-8.55 

5.Игры, подготовка к НОД, 

самостоятельная деятельность 

детей 

9.00-9.20 8.25-9.05 8.55-9.00 8.55-9.00 

6.Непосредственно 

образовательная деятельность  

9.20-9.35   

9.45-10.00 

9.05-9.25 

9.35-9.55 

9.00-9.20  

9.30-9.55  

9.00-9.30  

9.40-10.10 

10.20-10.50 

7. Второй завтрак 10.05 10.00 10.00 10.15 

8.Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

10.10-

12.20 

 

10.05-

12.10 

 

10.05-12.20 10.40-12.20 

9.Подготовка к обеду. Обед. 12.20-

13.00 

12.10-

12.50 

12.20-12.50 12.20-12.50 

10. Релаксирующая гимнастика 

перед сном (со средней группы). 

- 12.50-

13.00 

12.50-13.00 12.50-13.00 

11. Подготовка ко сну. Дневной 

сон. 

13.00-

15.10 

13.00-

15.00 

13.00-15.00 13.00-15.00 

12. Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные  

процедуры, игровой массаж 

15.10-

15.40 

15.00-

15.30 

15.00-15.25 15.00-15.30 

13. Игры, досуги, совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.40 -

16.00 

15.30-

16.05 

15.25-16.10 15.30-16.15 

14. Непосредственно 

образовательная деятельность 

- - 15.25-

15.50/3 

занятия в 

нед/ 

- 

15. Оказание дополнительных  15.40- 15.30- 15.25-15.50 15.30-16.00 
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образовательных услуг  

 

15.55  

 /1 

занятие в 

нед/ 

 

 

15.50  

 /2 

занятия в 

нед/ 

 

 

/2 занятия в 

нед/ 

 

 

/3 занятия в 

нед/ 

16. Уплотненный полдник 16.03-

16.30 

16.05-

16.35 

16.11-16.40 16.12-16.40 

17. Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам 

16.20-

17.00 

16.35-

17.00 

16.40-17.00 16.40-17.00 

18. Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки. 

Уход детей домой. 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-19.00 17.00-19.00. 

Теплый период года 
1.Утренний прием, осмотр, игры на 

участке детского сада  

7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.20 

2.Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.05-8.15 8.10-8.20 8.20-8.30 

3.Завтрак 8.10-8.30 8.20-8.50 8.25-8.50 8.33-8.50 

4. Игры, подготовка к прогулке, к 

образовательной деятельности, 

выход на прогулку 

8.30-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

5.Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры на участке 

детского сада 

9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 

6.Непосредственно 

образовательная деятельность  

9.05-9.20  

 

9.05-9.25  

 

9.10-9.35  

 

 

9.10-9.40  

 

 

7.Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 

8. Возвращение с прогулки, игры, 

водные процедуры. 

12.00-

12.30 

12.00-

12.20 

12.00-12.20 12.00-12.20 

9.Подготовка к обеду. Обед. 12.30-

13.00 

12.20-

12.50 

12.20-12.50 12.20-12.50 

10. Релаксирующая гимнастика 

перед сном (со средней группы)  

- 12.50-

13.00 

12.50-13.00 12.50-13.00 

11. Подготовка ко сну.Сон. 13.10-

15.10 

13.00-

15.00 

13.00-15.00 13.00-15.00 

12.  Подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна,  воздушные, 

водные процедуры. 

Самостоятельные игры 

15.10-

15.40 

15.00-

15.30 

15.00-15.30 15.00-15.30 

13. Уплотненный полдник  15.40-

16.10 

15.30-

16.00 

15.30-16.00 15.30-16.00 

14. Подготовка к прогулке, 

прогулка. Игры, досуги, общение 

по интересам, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

16.10-

19.00. 

16.00-

19.00. 

16.00-19.00. 16.00-19.00. 

 

 

 

3.8. План образовательной деятельности  
.  
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Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через  

 

детские виды деятельности, —  план образовательной деятельности представляет собой 

расписание непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности 

в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего 

СанПиН. Учитывается, что программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
           Продолжительность  непрерывной     непосредственно     образовательной 
деятельности составляет: 

1-ая младшая 
группа 
 / 1.5-3 года/ 

2-ая младшая 
группа  
/ 3 -4 года/ 

средняя группа 
/ 4-5 лет / 

старшая группа 
/5-6 лет 
 

подготовительная 
группа 
/6-7 лет/ 

10 мин 15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 

            Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 
минут. 

План  образовательной деятельности 

Вид детской деятельности 1-ая младшая группа 2-ая младшая группа 

количество Время  

мин 

количество Время  

мин неделя месяц год неделя месяц год 

1.Двигательная 

деятельность /занятия 

физической культурой/ 

2 8 72 10 3 12 108 15 

2.Коммуникативная 

деятельность: 

 Развитие речи 

/образовательная 

ситуация, а также во 

всех 

образовательных 

ситуациях/ 

 Подготовка к 

обучению грамоте 

 

 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

 

 

 

36 

 

 

- 

 

 

 

 

 

10 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

 

 

 

36 

 

 

- 

 

 

 

 

 

15 

 

 

- 

3.Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

  Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

 Математическое и 

сенсорное развитие 

 

 

 

 

1/2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

1/2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

4. Изобразительная 

деятельность: 

 Рисование 

 

 

1/2 

 

 

2 

 

 

18 

 

 

10 

 

 

1/2 

 

 

2 

 

 

18 

 

 

15 
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 Лепка 

 Аппликация 

 Конструирование  

1/2 

1/2 

1/2 

2 

2 

2 

18 

18 

18 

10 

10 

10 

1/2 

1/2 

1/2 

2 

2 

2 

18 

18 

18 

15 

15 

15 

5.Музыкальная 

деятельность 

2 8 72 10 2 8 72 15 

6. Чтение художественной 

литературы 

1/2 2 18 10 1/2 2 18 15 

Количество : 9 36 324 - 10 40 360  

Нагрузка на ребенка:  

 Дневная  

 Вечер  

 Всего в день  

 В неделю  

  

 

   
10 мин  

   8 мин  

 18 мин  

1ч 

30мин 

    
30 мин  

-  

 30 мин 

2ч 

30мин  

Дополнительное 

образование: 

        

Ритмика* - - - - 1 4 28 10мин 

Игротерапия общения* - - - - - - - - 

Логика/Ум* - - -  1 4 28 10мин 
*Прим. во 2-ой младшей группе допускается только одно занятие в неделю по дополнительному образованию  

/выбор  детей и родителей/ 

Вид детской деятельности средняя группа старшая группа 

количество Вре 

мя  

мин 

количество Вре 

мя  

мин 
неделя месяц год нед

еля 

месяц год 

1.Двигательная 

деятельность /занятия 

физической культурой/ 

3 12 108 20 3 12 108 25 

2.Коммуникативная 

деятельность: 

 Развитие речи 

/образовательная 

ситуация, а также во 

всех 

образовательных 

ситуациях/ 

 Подготовка к 

обучению грамоте 

 

 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

 

 

 

36 

 

 

- 

 

 

 

 

 

20 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1/2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

 

 

 

72 

 

 

18 

 

 

 

 

 

20 

 

 

20 

3.Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

  Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

 Математическое и 

сенсорное развитие 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

4. Изобразительная 

деятельность: 

 Рисование 

 

 

1/2 

 

 

2 

 

 

18 

 

 

20 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

 

 

25 
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 Лепка 

 Аппликация 

 Конструирование  

1/2 

1/2 

1/2 

2 

2 

2 

18 

18 

18 

20 

20 

20 

1/2 

1/2 

1 

2 

2 

4 

18 

18 

36 

25 

25 

25 

5.Музыкальная 

деятельность 

2 8 72 20 2 8 72 25 

6. Чтение художественной 

литературы 

- 1/2 2 18 20    

Количество : 10 40 360  13 52 468  

Нагрузка на ребенка:  

 Дневная  

 Вечер  

 Всего в день  

 В неделю  

 

 

   
40 мин 

-   

40 мин 

3ч20м

ин 

    
45 мин  

15 мин   

    1 ч  

     5 ч  

Дополнительное 

образование: 

        

Ритмика** 2 8 56 20 2 8 56 25 

Игротерапия общения** 1 4 28 20 1 4 28 25 

Логика/Ум** 1 4 28 20 1 4 28 25 
** Прим. в средней и старшей группе допускаются  два  занятия в неделю по дополнительному образованию / 

выбор детей и родителей/ 

Вид детской деятельности подготовительная группа логопедическая  группа 

количество Вре 

мя  

мин 

количество Вре 

мя  

мин 
неделя месяц год нед

еля 

месяц год 

1.Двигательная 

деятельность /занятия 

физической культурой/ 

3 12 108 30 3 12 108 30 

2.Коммуникативная 

деятельность: 

 Развитие речи 

/образовательная 

ситуация, а также во 

всех 

образовательных 

ситуациях/ 

 Подготовка к 

обучению грамоте 

 

2 

 

 

1 

 

8 

 

 

4 

 

72 

 

 

36 

 

30 

 

 

30 

 

1 

 

 

- 

 

4 

 

 

- 

 

36 

 

 

- 

 

20 

 

 

- 

3.Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

  Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

 Математическое и 

сенсорное развитие 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

30 

4. Изобразительная 

деятельность: 

 Рисование 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

 

 

30 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

 

 

30 
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 Лепка 

 Аппликация 

 Конструирование  

1/2 

1/2 

1 

2 

2 

4 

18 

18 

36 

30 

30 

30 

1/2 

1/2 

1 

2 

2 

4 

18 

18 

36 

30 

30 

30 

5.Музыкальная 

деятельность 

2 8 72 30 2 8 72 30 

6. Чтение художественной 

литературы 

1/2 2 18 30 - - - - 

7.Логопедическое занятие - - - - 4 16 144 30 

Количество : 14 56 504  14 56 504  

Нагрузка на ребенка:  

 Дневная  

 Вечер  

 Всего в день  

 В неделю  

 

 

   

 

1ч24м 

-  

1ч24м  

7ч 

    

 

1ч24м 

-  

1ч24м  

7ч 

Дополнительное 

образование: 

        

Ритмика*** 2 8 56 20 2 8 56 25 

Игротерапия общения*** 1 4 28 20 1 4 28 25 

Логика/Ум*** 1 4 28 20 1 4 28 25 
***Прим. в подготовительной группе, а логопедическая группа тоже подготовительная  допускаются  три  

занятия в неделю по дополнительному образованию / выбор детей и родителей/ 

 

 3.9. Планирование образовательного процесса 

           Планирование образовательного процесса в дошкольном учреждении – одна из главных 

функций управления процессом реализации основной образовательной программы – отражает 

различные формы организации деятельности взрослых и детей.  План является проектом 

педагогической деятельности всех участников образовательного процесса. Планирование —

 это научно обоснованная организация педагогического процесса дошкольного 

образовательного учреждения, которая придает ему содержательность, определенность, 

управляемость. 

           Обязательной педагогической документацией воспитателя является календарный план 

образовательной работы с детьми. План воспитательно-образовательной работы с детьми – 

документ, по которому работают два сменных воспитателя. Это модель совместной 

деятельности и планирование должно быть совместным. Планирование предполагает не только 

процесс составления плана, но и мыслительную деятельность, обсуждение двумя педагогами 

того, что предстоит сделать для достижения целей и задач. План может корректироваться и 

уточняться в процессе его реализации. 

             Планирование образовательного процесса отвечает следующим требованиям: 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы; на принципе  

развивающего образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования воспитанников; 

- планируемое содержание и формы организации детей соответствуют возрастным и 

психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики. 

             Особенности  планирования: 

- обучение организуется по «событийному» принципу (усвоение образовательного материала 

проходит в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для 

дошкольников событий. Детское сознание прекрасно удерживает эмоционально значимые 

для него события. А каждый временной отрезок ( неделя, две, три- на усмотрение педагога) 

имеет кульминационную точку – событие, к которому готовится вся группа. Это может быть 
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праздник, выставка творческих работ, игра, викторина. Проживание событий помогает 

формированию у ребенка определенных знаний, навыков, умений в образовательных 

областях. Такими событиями являются Российские праздники (Новый год, День семьи и др.), 

международные праздники (День доброты, День Земли и др.). Праздники – это события, к 

которым можно готовиться, которых можно ждать.  

- приоритетной в обучении становится проектная деятельность. Именно она обеспечивает 

живое, активное, заинтересованное  участие ребенка в образовательном процессе. Ведь 

только активный человек может стать успешным. Ребенок не перенапрягается, т.к. 

обеспечивается постоянная смена действий и впечатлений. В то же время жизнь в детском 

саду понятна и имеет смысл для детей, т.к. они «проживают» тему не спеша, не торопясь, 

успевая осмыслить и прочувствовать. 

        Выбирается тема, рассчитанная на 2-6 недель; все формы образовательной работы 

продолжают выбранную тему; для родителей предлагаются краткие рекомендации по 

организации совместной детско-взрослой деятельности в домашних условиях;  каждая тема 

заканчивается проведением итогового мероприятия (выставка, праздник, спортивное 

развлечение, сюжетно-ролевая игра, спектакль и т.д.). 

        При выборе  тем мы  руководствовались темообразующими факторами, предложенными 

Н.А. Коротковой: 

 – реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники); 

 – воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям; 

 – события, специально ―смоделированные‖ воспитателем исходя из развивающих задач 

(внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность: ―Что 

это такое?‖, ―Что с этим делать?‖, ―Как это действует?‖); 

– события, происходящие в жизни возрастной группы, ―заражающие‖ детей и приводящие к 

сохранению на какое-то время интересов, источником которых служат, как правило, 

средства массовой коммуникации и игрушечная индустрия.  

          Планирование тематической недели  основывается на определенной системе общих 

требований: 

- выделить задачи работы с детьми в соответствии с программой конкретной возрастной 

группы воспитанников и темой недели; 

- отобрать содержание образовательного материала согласно образовательной программе; 

- продумать формы, методы и приемы работы с детьми по реализации программных задач; - 

подготовить оборудование и продумать, какие изменения необходимо внести в предметно-

развивающую среду группы (выставки, наполнение игровых уголков, внесение новых 

предметов, игр и т.д.). 

- практическое планирование педагогической деятельности на каждый день в течение 

тематической недели; 

- продумывание и организация процесса обсуждения результатов проживания с детьми события 

недели, при этом важно подчеркнуть роль каждого ребенка в его подготовке и проведении; 

-фиксация результатов освоения детьми образовательных задач. 

           Задача педагога - спланировать образовательный процесс таким образом, чтобы вместе с 

воспитанником полноценно прожить все его этапы: подготовку, проведение, обсуждение 

итогов. При этом важно, чтобы у ребенка остались положительные эмоциональные 

переживания и воспоминания. В тоже время в совместной деятельности с педагогом 

воспитанник делает шаг вперед в своем развитии. В проектирование деятельности 

включаются все специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования и, конечно, воспитатели 

как активные участники творческой группы учреждении. На правах партнеров они вносят 

предложения содержательного и организационного характера. 
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           В каждой возрастной группе разработан перспективный сюжетно-тематический план на 

весь учебный год /Приложение 2/  

         

    3.10. Система мониторинга и диагностики 

          Внутренний мониторинг качества образования в муниципальном  дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 51 представляет собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации об условиях, процессе, и 

результативности воспитательно-образовательной деятельности всех субъектов  

образовательного процесса. 

           Мониторинг связан со всеми функциями управления, обеспечивает его эффективность, 

позволяет судить о состоянии педагогического процесса в любой (контрольный) момент 

времени. 

           Мониторинг осуществляется в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами системы образования. 

          Целью организации и проведения внутреннего мониторинга является становление 

соответствия качества дошкольного образования в дошкольной организации федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования (Исполнение  

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 п.1ч.1.ст.7). 

           Основные принципы, направления, объекты, формы, методы организации мониторинга 

определены Положением о внутреннем мониторинге качества образования в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 51 /Приложение 3 /. 

         Основная образовательная программа дошкольного образования детского сада  

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).   

        Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

       Инструментарием для педагогической диагностики нами выбрана Карта развития, 

предложенная Н.А.Коротковой и П.Г.Нежновым. Она основана на интегральном 

представлении об уровне развития дошкольника, как активной самоопределяющейся 

личности. Карта развития состоит из двух частей: нормативной карты, отражающей 

становление инициативности в разных видах деятельности, и карты, отражающей 

психологический фон развития. Н.А. Короткова и П.Г. Нежнов рассматривают становление 

инициативности как главную задачу дошкольного возраста и как интегральный показатель 

развития интеллектуальных и мотивационно-динамических характеристик деятельности. 

Психологический фон, с точки зрения авторов, отражает базисное доверие и 

самостоятельность ребенка-дошкольника.  

       В рассматриваемой карте развития выделяются четыре сферы инициативы:  

 творческая;  

 целеполагания и волевого усилия;  

 коммуникативная;  

 познавательная.  

        В каждой сфере в свою очередь выделяются три качественных уровня, отражающие сдвиги 

в интеллектуально-мотивационной структуре деятельности, типичные для определенного 

возрастного диапазона. Каждая сфера инициативы оценивается через конкретный вид 

культурной практики детей (сюжетную игру, познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность). Каждый уровень определенной сферы инициативы имеет 

подробную характеристику и определяется ключевыми признаками. Таким образом, 

представленная в виде таблицы нормативная карта развития содержит «образ» дошкольника, 

типичный для определенного возрастного диапазона, и путь, который необходимо пройти 

дошкольнику в определенной сфере инициативы.  
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         Карта развития заполняется воспитателем три раза в год – в начале, в середине и в конце 

учебного года – на основе наблюдений ребенка в свободной самостоятельной деятельности.  

        Для заполнения карты воспитателю не надо организовывать специальные ситуации. 

Предполагается, что у педагога уже сложился определенный образ ребенка и при 

оценивании он использует те сведения, которые накопились за определенное время 

наблюдений. Если же воспитатель сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности. 

Предлагаемые формы для заполнения их воспитателем ориентированы на то, что в итоге в 

карте будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о 

месте каждого ребенка в ней. То есть, воспитатель сможет увидеть, соответствует ли 

развитие различных сфер инициативы конкретного дошкольника возрастному нормативу.  

        В дополнение к Карте развития авторы методики предлагают Карту психологического 

фона развития, которая проявляет «субъективные психологические образования, которые 

формировались на предыдущих этапах онтогенеза». Данная карта поможет воспитателю 

увидеть трудности, которые могут испытывать дети при решении соответствующих 

проблем. 

 

 

3.11. Двигательный режим 

         Понятие «двигательный режим» включает в себя продолжительность, повторяемость и 

распределение всех видов физической деятельности детей в течение дня и подразумевает все 

виды организованной и самостоятельной деятельности, в которых четко выступают 

локомоторные (связанные с перемещением в пространстве) действия детей. Двигательная 

деятельность — это естественная потребность детей в движении, удовлетворение которой 

является важнейшим условием  гармоничного развития ребѐнка, состояние его здоровья. 

Двигательная активность дошкольника должна соответствовать его опыту, интересам, 

желаниям, функциональным возможностям организма. 

Модель режима двигательной активности детей в детском саду № 51 

          

Виды занятий и формы 

двигательной активности 

1-ая 

мл.гр 

/мин/ 

2-ая 

мл.гр 

/мин/ 

средняя 

гр 

/мин/ 

старшая 

гр 

/мин/ 

подгото-

вительная 

гр 

/мин/ 

Особенности 

организации 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика 5 5-6  6-8 8-10 10-12 Ежедневно в зале или 

на свежем воздухе 

1.2. Физкультминутка в 

процессе НОД 

2 3 3 4 5 Ежедневно, в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 

1.3. Динамическая пауза 

между НОД 

10 10 10 10 10 Ежедневно 

1.4. Подвижные игры, 

физические и 

спортивные упражнения  

5-10 6-10  10-15 15-20 20-30 Ежедневно во время 

утренней и дневной 

прогулки 

1.5. Дифференцированные 

игры, упражнения, 

игры-упражнения. 

5-8 5-8 5-8 10-15 15-20 Ежедневно во время  

вечерней прогулки 

1.6. Оздоровительный бег - - 3-7 3-7 10-12 2 раза в неделю в 

утреннюю прогулку 

1.7. Пробежка по 

массажным дорожкам 

- - 3-5 3-7 5-7 2-3 раза в неделю 

после дневного сна 

1.8. Релаксирующая - - 2-3 2-3 3-5 Ежедневно 
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гимнастика перед 

дневным сном 

1.9. Пробуждающая 

гимнастика после 

дневного сна 

5 10 10 10 12 Ежедневно, 

упражнения 

н6ачинаются в постели 

и заканчиваются  

пробежкой, 

упражнениями или 

игрой малой 

подвижности 

1.1

0. 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

8-10 8-10 10-12 10-12 12-15 Ежедневно во время 

прогулок 

2. Организованная двигательная деятельность 

2.1. Физкультурные занятия 10 

2 раза 

в нед 

15 

3 раза 

в нед 

в зале 

20 

3 раза 

в нед в 

зале 

25 

3 раза 

в нед 

одно 

на св 

возду

хе. 

30  

3 раза 

в нед 

одно 

на св 

возду

хе 

По расписанию 

/занятия на свежем 

воздухе при темп до 

15*С/. 

В непогоду – в зале 

2.2. Музыкальные занятия 10 

2 раза 

в нед 

15 

2 раза 

в нед 

20 

2 раза 

в нед 

25 

2 раза 

в нед 

30 

2 раза 

в нед 

По расписанию 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных физических и 

психических особенностей детей 

Ежедневно в 

помещении и на 

прогулках 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

4.1 Физкультурный  досуг  10  15  20  25  30   1 раз в м-ц 

4.2. День Здоровья 10  15  20  25  30   1 раз в квартал 

4.3. Спортивный праздник –

малая олимпиада 

- - - 50-60 50-60 2 раза в год 

5. Дополнительные образовательные услуги 

 ДОП «Ритмика» - 15 20 25 30 2 раза в неделю по 

желанию родителей 

 

3.12. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 
          Развивающая предметно-пространственная среда детского сада соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН.  

         Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического, психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации основной  

образовательной программы дошкольного образования; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на  возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми , так и со взрослыми; 
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- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей)  в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей). 

 Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

  Развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим критериям:   

- содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и 

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

оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую, познавательную,   

исследовательскую   и   творческую   активность   всех   категорий   детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемая – обеспечивает возможность изменений среды в зависимости от 

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

детей;  

- полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- безопасная – все элементы среды должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

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

пользования Интернетом. 

          При проектировании пространственной среды мы учитывали целостность 

образовательного процесса, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. Для 

конструирования многоуровневой и многофукциональной развивающей предметно – 

пространственной среды материалы для игр и занятий детей размещены в разных 

функциональных пространствах - игровых центрах активности: 

Образова-

тельная 

область 

Центр активности Возрастная группа 

1-ая 

млад 

2-ая 

млад 

сред-

няя 

стар-

шая 

подго-

товит 

Познавательное 

развитие.  

Познавательный центр /пособия 

для развития психических 

процессов и познавательных 

интересов детей, а также материалы 

для занятий.Игры, способствующие 

развитию психических 

познавательных процессов 

(восприятия, памяти, мышления, 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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речи): игры-головоломки 

«Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Вьетнамская игра», «Сложи узор», 

«Кубики Никитина», «Игры 

Воскобовича», разрезные картинки, 

лабиринты, ребусы. 

Центр науки / уголок природы с 

макетами различных 

климатических зон, модели, 

материалы для проведения работы 

по ознакомлению с объектами и 

явлениями природы и место для 

детского экспериментирования и 

опытов с различными материалами 

с наличием необходимого 

оборудования. В центре 

присутствует полочка умных книг, 

тематические журналы, различные 

коллекции/.  

Центр строительно-

конструктивных игр /различные 

виды конструктора, схемы для 

строительства, мелкие игрушки для 

творческой работы/ 

Туристко-краеведческий центр 
/предметы старинного быта, 

костюмы, книги для проживания 

представлений в области 

ознакомления с историей и 

культурой предков, родного города, 

страны; фото отчеты о 

путешествиях детей/  
Цент развития сенсорики 
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+ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

- 

Речевое развитие Центр речевого развития 

Книжкин дом /книги на разную 

тематику, иллюстрации/. 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр  творчества 

/материалами для художественного, 

ручного труда, и музыкального 

творчества, театральной 

деятельности, полочка красоты с 

предметами народно-прикладного 

искусства/. 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровой центр /игрушки и 

атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр, оборудование для 

режиссерской игры/ 

«Островок тишины» /уголок 

уединения/ - отгороженные 

ширмами, занавесками для 

психологической разгрузки детей 

Островок  Безопасности 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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+ 

 

 

 

+ 
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Уголок  «Я мальчик. Я девочка» 

Уголок дежурных 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Физическое 

развитие 
Центр физической культуры и 

здоровья 

+ + + + + 

               Предметно-пространственная среда   обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,    познавательно-исследовательской,    

двигательной,    конструирования, восприятия  произведений словесного,   музыкального   и   

изобразительного   творчества, продуктивной деятельности. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

           Конкретнее особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды изложены в Организационном разделе  программы «Детство»*.  

 

3.13. Особенности традиционных событий и мероприятий 

          В детском саду сложился свой Календарь дат и традиций, который мы обязательно 

учитываем при планировании и организации образовательного процесса:  

Сентябрь 01.09.    День Знаний /старшие, подготовительный группы/ 

              Встреча лучших друзей /младший, средние группы/  

27.09.    День воспитателя и всех дошкольных работников  

4 неделя   интеллектуальная олимпиада «Всезнайка» для детей 

подготовительных групп /отбор участников муниципальных олимпиад/ 

Октябрь 01.10.    День рождения детского сада 

2 неделя      День Здоровья 

Ноябрь 2 неделя      Детские осенние праздники 

 4 неделя     День Матери 

Декабрь 3-4 неделя   тематические недели «В ожидании праздника»  

4 неделя       Новогодние праздники 

Январь 2 неделя     Зимние каникулы:  

• День игры  

• День здоровья  

• День Безопасности 

• Новогодний карнавал   

Февраль 23.02.       Неделя воинской славы, посвященная Дню защитников 

Отечества 

4 неделя    Широкая Масленица 

Март 2 неделя     Мамина неделя 

Детские праздники, посвященные международному женскому дню 

 

3 неделя     Конкурс профессионального мастерства начинающих 

специалистов «День профессии в детском саду» 

27.03.    День театра в детском саду, посвященный международному дню 

театра  

                Книжкина неделя 

Апрель  07.04.       Всемирный день Здоровья  

12.04.        День Космонавтики 

3 неделя   «Калейдоскоп проектов» - смотр-отчет реализованных 

проектов в текущем учебном году 

Май 01-09.         Неделя воинской славы, посвященная Дню Победы  

15.05.         День Семьи   

3 неделя     Выпуск детей в школу 
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______________________________________________________________________________ 
*Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./   С. 252, 297-

309. 

          Традицией стало  регулярное участие дошкольного учреждения в творческих конкурсах 

и мероприятиях разного уровня: 

– ежегодное участие в городском конкурсе детского творчества « Новогодний серпантин» на 

базе МОУ ДОД ЦДЮТТ; 

 – ежегодное участие в городском конкурсе детского творчества « Бумажная фантазия» на базе 

МОУ ДОД ЦДЮТ;  

– ежегодное участие в смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство территории 

образовательных учреждений « Подарок любимому городу»; 

 – участие в городской интеллектуальной олимпиаде «Умка»; 

 – ежегодное участие в городской экологической олимпиаде  дошкольников; 

 – участие в городской спартакиаде дошкольных образовательных учреждений; 

 – участие в фестивале детского творчества дошкольников «Фейерверк талантов»; 

 – участие в фестивале народного творчества «Русский самовар»; 

 – участие в городском конкурсе «Театральная весна». 

         Воспитанники старших и подготовительных групп постоянные участники: 

-открытого межрегионального дистанционного турнира способностей «РостОК»;   

- всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета». 

         Целью традиционных событий и мероприятий является наполнение ежедневной жизни 

детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
 

II. ЧАСТЬ  ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

1.Целевой раздел 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

выбранными методиками, формами обучения, способствующим развитию воспитанников в 

образовательных областях посредством дополнения, расширения и углубления содержания 

определенной  области Программы с учетом интересов и потребностей контингента 

воспитанников, возможностям педагогического коллектива (отвечает сложившимся 

традициям коллектива) и имеющихся условий,  а также с учетом региональной специфики, 

социокультурной, природной и экологической среды. 

Цель: создание условий для повышения доступности дошкольного образования, 

поддержки индивидуальности и позитивной социализации, личностного развития ребенка, а 

так же обеспечения разнообразия содержания и организационных форм образования. 

          Содержание направлено на:   

 обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования 

детей; 

 создание условий для повышения качества дополнительного образования детей 

дошкольного возраста; 

 расширение возможностей получения дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья через новые формы организации дошкольного 

образования; 

 более полное  использование образовательного потенциала семей, расширение 

общественного участия по оказанию дополнительных образовательных услуг, развитие 

социального партнерства ДОУ  с учреждениями образования, культуры, спорта; 

 создание условий для повышения качества профессиональной компетенции педагогов в 

вопросах  организации  дополнительного образования.   
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2.Содержательный раздел 

 

2.1.Организация образовательного процесса по дополнительным образовательным 

программам  
            В целях разностороннего  развития ребѐнка педагогический коллектив использует в 

своей работе парциальные программы и технологии, построенные на единых принципах с 

примерной образовательной программой «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др/.  

 Их выбор обоснован методическим усилением разделов основной программы, при 

этом исключается дублирование содержания.  

 Организация образовательной деятельности регламентируется СанПиН 2.4.1.1249-13,с 

изменениями на 27 августа 2015,  общее время занятий по основным и дополнительным 

программам не превышает допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей. 

 

 2.1.1.Дополнительные образовательные программы, методики и формы организации 

образовательной работы 

          В образовательный процесс внедрены следующие дополнительные программы 

дошкольного образования: 

  

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка Москва, Аркти, 1999 г.  

         Основная цель: сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного 

статуса с учѐтом индивидуальных возможностей и способностей; формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Разработанные рекомендации содержат в себе, с одной стороны, общую характеристику 

средств, обеспечивающих здоровье ребенка (гигиенические факторы, закаливание, 

физические упражнения), с другой - конкретное описание физкультурных занятий, 

проводимых в спортивном зале с каждой возрастной группой. Целостность, проработанность 

рекомендаций позволяет использовать их при планировании различных сторон организации 

здорового образа жизни детей. Рекомендовано Министерством общего и профессионального  

образования Российской Федерации. 

         

Щипицына Л.М. Азбука общения. Санкт-Петербург,"Детство-Пресс", 2000г  

          Программа социально- эмоционального развития дошкольников. Программа 

направлена на социально-эмоциональное развитие ребенка на разных возрастных этапах 

дошкольного детства, становление его личностных и индивидуальных особенностей, 

формирования нравственных общечеловеческих ценностей.  Содержит организационно-

методические рекомендации по реализации программы в работе с родителями, вариативные 

сценарии занятий с детьми, методы и приемы обучения. Рекомендовано Министерством 

образования РФ. 

         

Князева О.Н., Авдеева А.Н., Стеркина Р.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Санкт-Петербург, "Детство-пресс",2002 г. 

          Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 

(старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. 
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Князева О.Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. СПб.: "Детство-Пресс", 2006 г. 

          Программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании 

детей, основанном на их приобщении к русской народной культуре. Основная цель - 

способствовать формированию у детей личностной культуры, через приобщение их к 

богатому культурному наследию русского народа, заложить прочный фундамент в освоении 

детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского народа, его 

характером, присущими ему нравственны ми ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды. Теоретическую основу программы составляет известное 

положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о том, что дети в процессе ознакомления с родной 

культурой приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям. Программа 

рассчитана на работу с детьми трех -семи лет, включает перспективное и календарное 

планирование. Рекомендована Министерством образования РФ. 

        

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! СПб.: "Детство-Пресс", 2003г. 

          В основу технологии положена идея развития у ребенка гуманистической 

направленности отношения к миру.  Этому способствует приобщение дошкольника к 

экологической культуре, концентрирующей в себе общечеловеческие ценности отношения к 

природе. Особенность технологии заключается в том, что природа представлена в ней как 

ценность, а гуманное отношение к живому - как этический принцип поведения человека. 

         

Ушакова О.С.Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду М.: 

Творческий центр «Сфера», 2006г. 

        В основе программы лежит комплексный подход, охватывающий разные стороны 

речевого развития детей от трех до семи лет (фонетическую, лексическую, грамматическую), 

и на их основе, на решение главной задачи - развитие связной речи. Основным принципом 

разработанной системы является взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом 

возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. Одобрена Федеральным экспертным 

советом по общему образованию Министерства образования Российской Федерации. 

         

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 2- 7 лет 

«Цветные ладошки» М.: ТЦ СФЕРА, 2007г. 

        Направленность программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно - творческих способностей  в изобразительной 

деятельности. Представляет вариант реализации базисного содержания и специфических 

задач художественно - эстетического образования детей в изобразительной деятельности. 

Допущено Межрегиональной Общественной Организацией «Экспертиза для детей». 

         

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. СПб.: 2001г. 

           В программу заложена идея развития движений и музыкальных способностей детей 

раннего возраста. В ней собраны воедино игровые упражнения, систематизированные в 

строгой методической последовательности и оказывающие благотворное влияние на 

психоэмоциональное состояние малышей. 

         

Буренина А.И. Ритмическая мозаика СПб.: Детство-Пресс, 1997г. 

         Цель программы - развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. Разнообразие композиций 

по направленности, стилю, сложности и интенсивности движений, позволяет их использовать 

в любых формах организации работы с детьми. 

        

Радынова О.П. Музыкальные шедевры М.: ГНОМ – ПРЕСС,1999г. 
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       Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. Содержанием программы являются подлинные образцы мировой музыкальной 

культуры, ориентация на приоритет общечеловеческих ценностей. Подбор произведений 

музыкальной классики и народной музыки определяют содержание музыкального 

образования и обеспечивают гибкость применения репертуара в зависимости от 

индивидуальных, возрастных особенностей детей и педагогической целесообразности. 

Программа рекомендована Министерством общего и профессионального образования 

Российской Федерации. 

 

2.2.Региональный компонент, национальные и социокультурные особенности условий 

осуществления образовательной деятельности. 

         При проектировании содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования  учтены специфические климатические особенности региона. Ярославская 

область – это средняя полоса России. Климат умеренно-континентальный с коротким, 

относительно теплым летом, продолжительной, умеренно холодной зимой и ясно 

выраженными сезонами весны и осени, время начала и окончания сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти особенности  учитывались при 

разработке тематического календаря.  В играх и  экспериментировании дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают;  в художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) детьми 

изображаются характерные для нашего края сезонные изменения природы, звери, птицы, 

домашние животные, растения;  в двигательной деятельности эти объекты передаются через 

движение. 

Социокультурное окружение: географическое расположение детского сада № 51   

уникально для решения задач духовно-нравственного воспитания детей: центр города, берег 

реки Волги, культурные объекты: СК « Полет», ДК «Авиатор», «Вымпел», парк-набережная 

реки Волги, городские фонтаны. И что особенно ценно - вечный огонь и обелиск в честь 

боевых и трудовых подвигов рыбинцев в годы Великой Отечественной  войны, памятник 

генералу Ф.М. Харитонову, памятник генералу П.И. Батову,  аллея славы героев- рыбинцев, 

установленная военная техника, памятник авиаконструктору П.А. Соловьеву. Это бесценный 

материал для проведения краеведческой работы , воспитанию у детей любви к природе и 

родному городу, чувства гордости за своих земляков, уважения к труду взрослых, осознание 

себя как гражданина великой державы; 

 ведущие отрасли экономики города /авиастроение, кораблестроение и 

т.д./обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

Национально-культурный состав воспитанников детского сада: при организации 

образовательного процесса  учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями. Процент детей, не относящихся к русскому этносу, увеличивается 

с каждым годом. 

 

2.3.Использование современных образовательных технологий в работе с 

воспитанниками  

          Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию государственных стандартов дошкольного образования. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в 

воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». 

Его цель- содействовать становлению ребенка как личности. 
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           Основная задача  педагогов – выбрать методы и формы организации работы с детьми, 

инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности.   

         Педагогический коллектив дошкольного учреждения интенсивно внедряет в работу 

инновационные технологии: 

         

Здоровьесберегающие  технологии 

          Цель: обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.  В детском саду активно 

используются  -  

          технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

-ритмопластика; 

-динамические паузы; 

-подвижные и спортивные игры; 

-релаксация; 

-пальчиковая гимнастика; 

-гимнастика для глаз; 

-дыхательная гимнастика; 

-бодрящая гимнастика  /пробуждения после сна/; 

        технологии обучения здоровому образу жизни: 

-самомассаж; 

-точечный массаж. 

        коррекционные технологии: 

-музыкотерапия; 

-сказкотерапия; 

-психогимнастика. 

 

Технология проблемного обучения 

       Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – проблемной, для 

этого дидактическое содержание материала должно быть представлено как цепь проблемных 

ситуаций. Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая характеризуется 

противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и предъявляемым 

требованием.  

         Проблемное обучение предполагает создание под руководством воспитателя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей.   

 

Технология проектной деятельности  

        Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия.  

       Этапы в развитии проектной деятельности: 

       Подражателъско-исполнительский. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, 

что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна 
 
потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

        Общеразвивающий. Дети уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, 

могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается 

ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. Принимают проблему, 
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уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных 

взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

          Творческий. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать 

творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми 

цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать ее последовательность. 

 

  Технология исследовательской деятельности 

       Цель : сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления.  

       Применение проектных технологий не может существовать без использования ТРИЗ-

технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому при организации работы 

над творческим проектом воспитанникам предлагается проблемная  задача, которую можно 

решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 

         Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

 деятельности:  

-эвристические беседы; 

-постановка и решение вопросов проблемного характера; 

-наблюдения; 

-моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

-опыты; 

-фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 

-«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

-подражание голосам и звукам природы; 

-использование художественного слова; 

-дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  ситуации; 

трудовые поручения, действия. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается от 

мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к 

дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками  задачи: 

-идти в ногу со временем, 

-стать для ребенка проводником  в мир новых технологий, 

-наставником в выборе  компьютерных программ,   

-сформировать основы информационной культуры его личности, 

-повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.         

Решение этих задач  не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений 

работы детского сада в контексте информатизации. 

Ошибки при использовании информационно-коммуникационных технологий: 

-недостаточная методическая подготовленность педагога 

-неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях 

-бесплановость, случайность применения ИКТ 

-перегруженность занятия демонстрацией. 

 ИКТ в работе современного педагога включает в себя: 

- подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация); 
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-  подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   

сценариями праздников и других мероприятий; 

-  обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья; 

-  оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и 

анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения; 

-  создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

 

Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов.   

    В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями 

выделяются: 

-  гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью 

психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным 

здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

-  технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, 

равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений 

«Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей среды, изготавливают 

пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную 

творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, 

обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии – 

атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества личности.   

 

Технология портфолио дошкольника 

Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах 

деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить 

приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. 

        Существует ряд функций портфолио: 

- диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период времени), 

- содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ), 

-  рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка) и др. 

 Процесс создания портфолио является своего рода педагогической технологией. 

 Вариантов портфолио очень много. Содержание разделов  заполняется постепенно, в 

соответствии с возможностями и достижениями дошкольника  

 

Технология «Портфолио педагога»  

   Современное образование нуждается в новом типе педагога: творчески думающим, 

владеющим современными технологиями образования, приемами психолого-

педагогической диагностики, способами самостоятельного конструирования 

педагогического процесса в условиях конкретной практической деятельности, умением 

прогнозировать свой конечный результат. 

У каждого педагога должно быть досье успехов, в котором отражается все радостное, 

интересное и достойное из того, что происходит в жизни педагога. Портфолио позволяет 

учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных видах деятельности 

(воспитательной, учебной, творческой, социальной, коммуникативной), и является 
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альтернативной формой оценки профессионализма и результативности работы педагога. 

 

Игровая технология  

    Цель : создание полноценной мотивационной основы для формирования навыков и 

умений деятельности в зависимости от условий функционирования дошкольного учреждения 

и уровня развития детей. 

     Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 

существенным признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью.  

       Игровая педагогическая технология - это последовательная деятельность педагога по: 

отбору, разработке, подготовке игр; включению детей в игровую деятельность; 

осуществлению самой игры; подведению итогов, результатов игровой деятельности. 

         Игровая технология должна отвечать психологически обоснованным требованиям к 

использованию игровых ситуаций в обучающем процессе в детском саду, создавая ребенку 

возможность принятия на себя роли действующего в игровой ситуации персонажа. Такая 

организация совместной деятельности педагога и ребенка является средством, 

воссоздающим некоторые элементы игры, и способствует преодолению разрыва, 

возникающего при переходе от ведущей игровой к учебной деятельности. Обучение в форме 

игры может и должно быть интересным, занимательным, но не развлекательным. Для 

реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные технологии, 

разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и пошагово 

описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту систему, 

педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный уровень 

усвоения ребенком того или иного предметного содержания. 

    Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого 

воспитателя. 

 

Технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-

изобретателем Т.С. Альтшуллером.   

Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной 

стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи и 

творческого воображения. Основная задача использования ТРИЗ - технологии в 

дошкольном возрасте – это привить ребенку радость творческих открытий.  

        Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче материала и 

в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Сказки, игровые, бытовые ситуации – вот 

та среда, через которую ребенок научится применять тризовские решения, встающих перед 

ним проблем. По мере нахождения противоречий, он сам будет стремиться к идеальному 

результату, используя многочисленные ресурсы. 

   Можно применять в работе только элементы ТРИЗ (инструментарий), если педагог 

недостаточно освоил ТРИЗ-технологию.  

 

 2.4.Организация коррекционной работы в детском саду 

 

2.4.1. Логопедический пункт в детском саду. 

        На базе детского сада организована работа  логопедического  пункта.  

        Цель работы логопедического пункта: оказание помощи детям, имеющим легкие 

речевые нарушения, а также своевременное выявление детей с речевой патологией в раннем 

возрасте. 
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        Задачи: 

- своевременное выявление нарушений устной речи дошкольников; 

- определение уровня и характера речевых нарушений дошкольников; 

- коррекция нарушений в развитии устной речи детей дошкольного возраста; 

- распространение специальных логопедических знаний среди педагогов, родителей 

воспитанников (законных представителей). 

Зачисляются на логопункт дети психолого-педагогическим консилиумом дошкольного 

образовательного учреждения с диагнозами: ФНР и ФФНР. В сложных случаях логопед 

обязан рекомендовать родителям посещение специальной речевой группы. В случае отказа от 

перевода ребенка со сложной речевой патологией учитель-логопед не несет ответственности 

за устранение дефекта. 

Количество детей, одновременно получающих логопедическую помощь,  составляет не 

более 16 человек, и 25 детей в течение года. 

По мере исправления недостатков речи логопед выводит детей из списка и заменяет их 

другими. 

На логопедические занятия отбираются дети с речевыми нарушениями старшего 

дошкольного возраста. 

Ребенок  получает индивидуальную коррекционную помощь 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность индивидуальных занятий зависти от речевого диагноза, возраста ребенка, 

индивидуальных особенностей развития ребенка, его психофизического статуса. 

Учитель-логопед планирует подгрупповые занятия, если есть дети одного возраста со 

сходными речевыми дефектами. 

Продолжительность подгруппового занятия не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста (программой обучения и воспитания в детском 

саду, инструктивно-методическим письмом «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»). 

Планирование логопедической работы учитель-логопед осуществляет в соответствии с 

образовательными программами, отвечающими требованиям государственного 

образовательного стандарта и в соответствии с образовательной программой коррекционно-

развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях логопункта,  

составитель О.Н.Киреева и методическими рекомендациями М.Ф.Фомичевой. Г.А.Волковой, 

Е.Ф.Рау, В.И.Рождественской, М.Е.Хватцева, О.В.Правдиной, В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко, Н.В.Новоторцевой, Т.В.Тумановой, Т.А.Ткаченко по корекции 

звукопроизношения у детей. 

Наряду с коррекционными мероприятиями учитель-логопед проводит 

профилактическую работу в дошкольном образовательном учреждении по предупреждению 

нарушений речи у детей: с воспитателями по проблеме речевого развития детей дошкольного 

возраста (консультации, семинары, семинары-практикумы и другие формы и виды работ), 

родителями (законными представителями). 

Автор Название Издательство 

Составитель 

О.Н.Киреева 

Программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми старшего дошкольного 

возраста в условиях логопункта  

СПб.:«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина 

Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей 

М.: Просвещение, 

2009 

 

Авт.-сост. В.О. 

Йощенко 

Руководство по организации работы логопеда 

в ДОУ: Сборник примерных форм документов 

и методических материалов 

М.: АРКТИ, 2008 

Ю.В. Иванова Дошкольный логопункт: документация, 

планирование и организация работы 

М.: ГНОМ и Д, 

2010 

Составители: Диагностика нарушений речи у детей и СПб.: ДЕТСТВО-
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Н.В.Серебрякова, 

Н.В. Нищева, Р.И. 

Лалаева и др. 

организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного 

учреждения: Сб. методических рекомендаций 

ПРЕСС, 2001 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у 

детей дошкольного возраста 

М.: Гном-Пресс, 

1999 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Автоматизация звуков у детей М.: ГНОМ и Д, 

2006 

Стребелева Е. А., 

Разенкова Ю. А 

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

М.: Просвещение, 

2005 

Т.А. Ткаченко Логопедическая энциклопедия М.:ООО ТД 

«Издательство 

Мир книги», 2010 

 

2.4.2. Организация работы психолога в детском саду. 

        Цель: создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей и обеспечения их полноценного интеллектуального и социально-личностного 

развития.  

Задачи:  

-сопровождать переход на новый образовательный уровень и адаптацию на новом этапе 

обучения;  

-сопровождать воспитательную деятельность, развитие личности воспитанников, их 

социализацию; 

 -сопровождать детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-участвовать в деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников;  

-сопровождать образовательную деятельность;  

-сопровождать одаренных детей;  

-оказывать консультативную помощь родителям воспитанников.  

Направления работы 

С детьми С педагогами С родителями 

        Наблюдения по адаптации вновь 

поступивших детей к детскому саду.   

      Определение готовности к школе 

детей подготовительной группы в начале 

и в конце учебного года  

       Углубленная диагностика развития 

проблемных детей по запросам родителей  

      Диагностика взаимоотношений между 

детьми старшего дошкольного возраста, 

выявление детей с признаками 

эмоционального неблагополучия .  

       Коррекционно-развивающие занятия с 

детьми подготовительной группы по 

формированию психологических 

компонентов готовности к обучению.  

       Коррекционно-развивающие занятия 

по эмоциональному развитию с детьми, 

имеющими проблемы в общении со 

сверстниками 

     Индивидуальные и 

групповые консультации 

для педагогов.  

    Психологическое 

просвещение педагогов.  

     Разработка 

рекомендаций педагогам 

по индивидуализации 

учебно- воспитательного 

процесса.  

     Участие в создании 

системыпреемственности 

между ДОУ и школой.  

     Содействие 

благоприятному 

социально-

психологическому климату 

в ДОУ 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации для 

родителей 

Психологическое 

просвещение 

родителей 

Разработка 

рекомендаций 

родителям по 

индивидуализации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Программно-методическое обеспечение 
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Автор Название Издательство 

Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду» 

М., Книголюб, 2003 

Безруких М.М. «Ступеньки к школе: Книга для 

педагогов и родителей» 

М.: Дрофа, 2001 

Клюева Н.В., 

Касаткина Ю.В 

«Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. Популярное 

пособие для родителей и педагогов» 

Ярославль: Академия 

развития, 1996 

под ред. О.Л. 

Бахановой, И.В. 

Кузнецовой 

«Методические рекомендации по 

организации и содержанию деятельности 

психологической службы в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

Ярославль: Центр 

«Ресурс», 2009 

под ред. 

И.В.Кузнецовой 

«Определение содержания деятельности 

службы практической психологии 

(педагога- психолога) 

общеобразовательного учреждения 

Ярославль, 2009 

под ред. 

Т.В.Лаврентьевой 

«Психолог в детском дошкольном 

учреждении» 

М.: Новая школа, 1996 

Хухлаева О.В., 

Хухлаев О.Е., 

Первушина И.М 

«Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье 

дошкольников» 

М.: Генезис, 2005 

Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога» Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2005 

       Кабинет психолога встречает малышей своей располагающей, уютной обстановкой, в 

которой дети чувствуют себя комфортно и расковано. Мягкая мебель, игрушки и 

развивающие игры, способствуют реализации детских интересов и жизненной активности. В 

кабинете проводятся как индивидуальные, так и подгрупповые занятия с детьми.  

 

2.5.Инновационная деятельность 

             Инновационная деятельность детского сада направлена на обновление содержания 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и создание условий, обеспечивающих 

доступность образования для детей с ОВЗ.  В 2015-2016 учебном году детский сад являлся 

участником программы поддержки «Организация образовательного процесса в ДОО с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей 

(введение ФГОС ДО)». Административная команда дошкольного учреждения разработала 

методическую тему « Оказание психолого-педагогической поддержки    родителям  с детьми, 

имеющими нарушения  в развитии  эмоционально-волевой сферы (ранний детский аутизм - 

РДА), не посещающими дошкольные  образовательные  учреждения,  в рамках 

консультативного пункта на базе детского сада». Образовательный продукт, реализованного 

проекта: пакет нормативно-правовых, организационных, методических и практических 

документов для организации работы  консультативного пункта на базе дошкольного 

учреждения для родителей и детей с ОВЗ, не посещающими дошкольные учреждения. 

        На период 2015-2017 г. дошкольное учреждение является соисполнителем 

инновационного проекта «Формирование  педагогической позиции школьника на этапе 

допрофессиональной подготовки» в рамках сотрудничества с МОУ СОШ № 28 и имеет статус 

инновационной площадки. Стратегической  командой образовательного учреждения 

разработана  «Программа  педагогического мастерства школьников». В настоящий момент на 

базе детского сада один раз в месяц проходят занятия профильного класса СОШ № 28. 

 

2.6.Преемственность детского сада и школы 
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             Организованная работа по преемственности между школой № 3 и детским садом 

способствует созданию единого образовательного пространства. На этапе завершения 

дошкольного образования у детей  сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

Между учителями и воспитателями ежегодно проводится круглый стол, показ открытых 

образовательных событий и уроков, участие учителей в родительских собраниях детского 

сада, посещение детьми школы. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заключение договора и составление 

совместного плана работы со школой 

Сентябрь Заведующий д/с 

Директор СОШ 

2. Экскурсия в школу воспитанников 

подготовительных к школе групп, 

поздравления и вручение сувениров 

первоклассникам 

Сентябрь Педагоги детского 

сада и школы 

3. Анкета «Позиция родителей по вопросам 

подготовки детей к школе» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

4. «Уголок для родителей» – В семье будущий 

первоклассник 

Октябрь Воспитатели 

5. Открытые занятия по грамоте, математике, 

познанию окружающего мира 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Педагоги школы 

6. Малый педсовет «Адаптация выпускников 

детского сада к школьному обучению» 

Январь Старший 

воспитатель Завуч по 

УВР Педагог-

психолог 

7. Участие учителей и школьного психолога в 

работе родительского собрания 

Январь Старший 

воспитатель 

8. День открытых дверей для учителей 

начальной школы. 

Февраль Педагоги детского 

сада Психолог 

школы 

9. День открытых дверей в школе Февраль Завуч школы 

10. Посещение детьми подготовительных групп 

школьных уроков 

Март Педагоги школы 

11. Индивидуальные консультации для родителей 

будущих первоклассников 

Март Педагоги школы 

12. Совместный спортивный праздник «Старты 

надежд» 

Апрель Педагоги и учащиеся 

школы 

13. Участие педагогов СОШ № 3 в итоговом 

педсовете 

Май Педагоги детского 

сада и школы 

 

2.7.Сотрудничество с социальными институтами 

            Современное дошкольное учреждение не может успешно реализовать свою 

деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с государственными структурами и  

органами местного самоуправления, с учреждениями здравоохранения, образования, науки и 

культуры, с общественными организациями. Вся работа по установлению социального 

партнерства строится в следующих направлениях: 

И н ф о р м а ц и о н н о - о б р аз о в а т е л ь н о е   н а п р а в л е н и е 

Департамент образования 

администрации городского 

округа город Рыбинск 

нормативно - правовое 

обеспечение  

финансирование 

комплектование групп 

содействие развитию  

детского  сада  

повышение качества 

образовательного процесса 
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МОУ «Информационно- 

образовательный Центр»  

г. Рыбинска 

/ИОЦ/ 

методическая помощь 

целевые курсы 

библиотека 

фонотека 

обеспечение методической 

литературой 

использования психолого-

педагогической науки и 

передового педагогического 

опыта 

инновационная 

деятельность 

участие в конкурсах, 

олимпиадах 
Ярославский институт 

развития образования 

/ЯИРО/ 

курсы повышения 

квалификации 

курсы подготовки к 

аттестации 

новинки методической 

литературы 

Центр ЦО и ККО аккредитация ДОУ 

аттестация педагогических 

кадров на высшую 

категорию 

Рыбинский 

педагогический колледж 

освоение специфики профессии воспитателя дошкольного 

учреждения студентами РПК по плану прохождения 

педагогической практики 

О б р а з  о в а т е л ь н о е    н а п р а в л е н и е 

Рыбинский историко -

архитектурный и 

художественный  

музей - заповедник 

развитие у детей 

представлений об истории 

цивилизации; 

развитие у детей 

элементарных 

представлений о 

техническом прогрессе; 

приобщение детей к миру 

искусства; 

обеспечение условий для 

развития   географических 

представлений 

организация экскурсий по 

музею и историческим 

местам с учетом возрастных 

особенностей детей; 

проведение познавательных 

игр с детьми. 

 

МБУ ДО Центр детского и 

юношеского технического 

творчества  

 

развивать у детей 

познавательные интересы и 

исследовательские навыки; 

способствовать развитию 

конструкторских 

способностей, 

изобразительной 

деятельности 

конкурсы детского 

творчества 

        

 

МОУ ДОД  

Центр детского и 

юношеского туризма  и 

экскурсий  

воспитывать у детей 

интерес к природе, 

исследовательской 

деятельности; 

способствовать развитию 

продуктивных видов 

деятельности 

конкурсы детского 

творчества; 

 акции по охране природы 

        

 

Музыкальная школа №1 

им. П.И.Чайковского  

 

приобщение детей к 

мировой и национальной 

музыкальной культуре; 

знакомство с 

произведениями 

концерты воспитанников 

музыкальной школы в 

дошкольном учреждении; 

беседы с педагогами 

музыкальной школы о 
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классической и народной 

музыки; 

знакомство с различными 

музыкальными 

произведениями; 

развитие представлений о 

различных жанрах 

музыкального искусства 

различных музыкальных 

инструментах 

 

Рыбинский  

театр кукол 

 

 

приобщение детей к миру 

театрального искусства; 

знакомство с 

произведениями 

литературного искусства 

различных жанров и видов.   

организация детских 

кукольных спектаклей в 

дошкольном учреждении 

МОУ СОШ № 3  

 

договор о сотрудничестве; 

совместный план работы; 

отслеживание результатов 

 

 

экскурсии; 

совместные праздники, 

развлечения, конкурсы 

ДК «Вымпел»  

 

приобщение детей к 

разным видам искусства 

участие в выставках 

детских рисунков; 

выступление детей на сцене 

ДК; 

игровые познавательные 

встречи в дошкольном 

учреждении 

Л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к о е    н а п  р а в л е н и е 

Городской центр 

Госсанэпиднадзора 

контроль за соблюдением санитарно - 

эпидемиологического режима учреждения 

Детская  

поликлиника №2 

лечебно - профилактические мероприятия; 

оказание врачебной помощи на дому 

Детский диагностический 

Центр 

диагностика и лечение заболеваний 

 

ГОУ ППМС 

«Центр помощи детям» 

оказание помощи детям, имеющим проблемы в развитии, 

обучении, социальной адаптации; 

консультирование родителей по вопросам развития и 

воспитания детей 

П р и в л е ч е н и е    в н е б ю д ж е т н ы х   с р е д с т в 

Общественные фонды 

Организации 

Физические лица 

укрепление и совершенствование материально-

технической базы; 

повышение уровня социальной защиты сотрудников; 

привлечение и сохранение высококвалифицированных 

кадров; 

повышение престижа учреждения 

 

3.Организационный раздел  

3.1.Адаптационный режим  

           Ранний возраст – особый период становления организма и систем, формирования их 

функций. Поэтому для этого возраста характерен ряд особенностей: быстрый  темп развития 

и неравномерность. Периоды медленного накопления чередуются с критическими периодами: 

кризис одного года связан с овладением ходьбой, кризис двух лет – с переломным моментом 
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в развитии речи, началом развития речемыслительной деятельности, а также с развитием 

наглядно-действенного мышления  

     В три года начинается развитие самосознания ребенка. В критические периоды может 

наблюдаться снижение  работоспособности, эмоциональные расстройства;  

-   неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и умений. Под 

влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное заболевание) может произойти 

утеря навыков;  

-    взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-

психического развития детей;  

-    повышенная эмоциональность. 

 Основные факторы, определяющие особенности адаптации ребенка в детском саду: 
-Состояние здоровья детей;  

-Возрастные закономерности протекания адаптации;  

 -Уровень развития общения ребенка;  

-Тип нервной системы ребенка. 

 Примерные сроки и критерии успешной адаптации ребенка в детском саду  

Показатели Степень тяжести адаптации 

легкая средней 

тяжести 

тяжелая 

А Б 

Нормализация 

поведенческих 

реакций  

(аппетит, сон, 

отрицательные 

эмоции в 

общении со 

взрослыми и 

детьми, боязнь 

пространства,  

восстановление 

речевой 

активности) 

 

 

 

 

 

 

10-20 дней 

 

 

 

 

 

 

20-40 дней 

 

 

 

 

 

 

до 60 дней 

 

 

 

 

 

 

60 дней  

и больше 

Острые 

заболевания  

(кратность и 

длительность) 

Может не 

болеть или 

однократно 

длительностью 

до 10 дней 

Могут быть 

повторные 

заболевания, 

длительностью 

до 10 дней 

Повторные 

заболевания или 

с 

осложнениями, 

длительностью 

более 10 дней 

Невротические  

реакции 

Масса тела и  

рост 

Не изменены Потеря массы 

тела в течение 

30-40 дней 

Замедление 

темпов роста и 

прибавки массы 

тела при 

очередной 

проверке в 

течение 6 мес. 

 

Нервно-

психическое  

развитие 

Нет отставания 

в сравнении с 

исходными 

данными 

Замедление 

темпов развития 

на 1 

эпикризный 

срок 

Резкое 

замедление 

темпов развития 

(отставание на 2 

эпикризных 

срока) 
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Адаптационный режим 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1-3 день Пребывание в группе вместе с родителями в течении 1-3 часов 

4-6 день  Пребывание в группе  в течение 1 половины дня с питанием 

8-14 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и 

полдника) 

15-25 день Пребывание в группе полный день 

Примечание: для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный режим адаптации 

 

3.2.Карантинный режим 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний в дошкольном учрежд 

составлен карантинный режим: 

 

№ 

п/п 

Основное 

заболевание 

Инкубационный 

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 Ветреная оспа 11-21дн. 

Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка, 

вакцино профилактика 

11-21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. 
Своевременная изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр ЛОР 
7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. 

Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино- 

профилактика, введение 

иммуноглобулина  

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. 

Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, вакцино - 

профилактика 

35 дн. 

5 
Краснуха 

коревая 
11-24 дн. 

Изоляция , влажная уборка, 

проветривание , вакцино - 

профилактика 

Наблюдение 

21 дн. 

6 Корь 9-20 дн. 

Изоляция , влажная уборка, 

проветривание , вакцино - 

профилактика 

8-17 дн. 

7 
Эпидемический 

паротит 
10-21 дн. 

Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино - 

профилактика 

10-21 дн 

8 Грипп 1-2 дн 

Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, массовая 

иммунизация, повышенная 

неспецифическая  резистентность 

7 дн. 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино - 

профилактика 

6 мес. 

 

III.Краткая презентация 

           Муниципальное   дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51  

реализует основную образовательную программу дошкольного образования, разработанную   

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
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образования  на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15), с учетом концептуальных 

положений и методических рекомендаций  примерной образовательной программы 

«Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016./  и вариативной примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /Н. В. Нищева  - СПб. : 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015./ 

    Целью основной образовательной программы дошкольного образования является 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

         Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

-  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;  

-  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;  

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;   

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;   

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

-  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и  

начального общего образования. 

         Решение обозначенных в Программе целей и задач  возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы.  

           Образовательный процесс планируется как совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей: 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Возрастные категории детей: 

№ группа Количество 

групп 

Количество 

детей 

Направленность группы 

1 1 младшая группа 2 31  общеразвивающая 

2 2 младшая группа 1 19 общеразвивающая 

3 Средняя группа 2 43 общеразвивающая 

4 Старшая группа 1 21 общеразвивающая 

5 Подготовительная 

группа 

2 38 общеразвивающая 
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6 Старшая группа 1 14 Логопедическая (ФФН, ОНР, 

ЗПР) 

 

Образовательный процесс организуют педагоги:   

№ Педагогический состав Количество  Группы  

1. Заведующий  1 Все группы 

2. Старший воспитатель 1 Все группы 

3. Инструктор по физическому 

воспитанию 

1 Все группы дошкольного возраста 

4. Музыкальный руководитель 1 Все группы 

5. Учитель-логопед 2 Все группы дошкольного возраста 

6. Педагог-психолог 1 Все группы 

7. Воспитатель 18 Все группы 

                                                                                                                                             

Программно –методическое обеспечение Программы 

Наименование Автор Цель 

Комплексные программы 

Примерная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования  

«Детство» 

Авторский 

коллектив кафедры 

дошкольной 

педагогики 

Института детства 

Российского 

государственного 

педагогического 

университета им. 

А. И. Герцена :  

Т. И. Бабаева, 

 А. Г. Гогоберидзе, 

 О. В. Солнцева и др 

Охрана жизни и укрепление здоровья 

детей, всестороннее воспитание и 

подготовка детей к школе. Подход к 

организации целостного развития и 

воспитания ребенка дошкольного 

возраста как субъекта детской 

деятельности и поведения 

Вариативная 

примерная 

адаптированна

я основная 

образовательна

я  программа 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 

лет /  

Н. В. Нищева   Выравнивание речевого и 
психофизического развития детей с 
тяжелыми нарушениями речи и 
обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития, развития 
физических, духовно-нравственных, 
интеллектуальных и художественно-
эстетических качеств дошкольников. 
 

Парциальные программы 

Воспитание 

здорового 

ребенка  

М.Д.Маханева  Воспитание ребенка дошкольника 

здорового физически, разносторонне 

развитого, инициативного, 

раскрепощенного 

Азбука 

общения 

Л.М.Щипицына. Социально-эмоциональное развитие 

ребенка на разных возрастных этапах 

дошкольного детства, становление 
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его личностных и индивидуальных 

особенностей, формирования 

нравственных общечеловеческих 

ценностей 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

О.Н.Князева, 

А.Н.Авдеева, 

Р.Б.Стеркина 

Воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях 

Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры  

О.Н.Князева, 

М.Д.Маханева 

Формирование у детей личностной 

культуры, через приобщение их к 

богатому культурному наследию 

русского народа, заложить прочный 

фундамент в освоении детьми 

национальной культуры на основе 

знакомства с жизнью и бытом 

русского народа, его характером, 

присущими ему нравственны ми 

ценностями, традициями, 

особенностями материальной и 

духовной среды 

Добро 

пожаловать в 

экологию 

О.А.Воронкевич Приобщение дошкольника к 

экологической культуре, 

концентрирующей в себе 

общечеловеческие ценности 

отношения к природе 

Программа 

развития речи 

детей 

дошкольного 

возраста в 

детском саду  

О.С. Ушакова В основе программы лежит 

комплексный подход, 

охватывающий разные стороны 

речевого развития детей от трех 

до семи лет (фонетическую, 

лексическую, грамматическую), и 

на их основе, на решение главной 

задачи - развитие связной речи. 

Ритмическая 

мозаика 

А.И. Буренина Развитие ребенка, формирование 

средствами музыки и 

ритмических движений 

разнообразных умений, 

способностей, качеств личности. 

Музыкальные 

шедевры 

О.П. Радынова Формирование основ 

музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста 

Ранний возраст 

Развивающие 

игры, 

упражнения, 

комплексные 

занятия для 

детей раннего 

возраста с 1 

года до 3 лет.  

Погудкина И.С. Комплексные развивающие занятия для 

детей 2-3 лет (первая младшая группа); 

игры и упражнения, которые составят 

основу занятий, позволяющих развить 

мелкую и крупную моторику, 

координацию движений, восприятие, 

активную речь и мышление, память и 

внимание, навыки правильного 

дыхания и укрепление мышц лица, 

навыки изобразительной и игровой 



92 
 

деятельности, а также навыки 

произвольного поведения, 

оптимизировать детско-родительские 

отношения. Материалы, 

представленные в приложении, 

позволят педагогам и родителям 

правильно оценить уровень нервно-

психического развития ребенка, а также 

определить линию развивающей 

работы с ним.  

Маленькими шагами 

в большой мир 

знаний. 

Афанасьева И.П. 

Игры-занятия на развитие и 

совершенствований познавательных 

способностей, памяти, внимания, 

мелкой моторики, пополнения 

представлений об окружающем мире и 

формировании элементарных 

математических представлений 

Социальное 

развитие, 

окружающий 

мир. Занятия с 

детьми 2-3 лет. 

Винникова Г.И. Занятия по ознакомлению с 

социальным миром, этикет и ситуации 

общения, предметный мир, мир 

природы. 

Цветные 

ладошки . 

Ранний 

возраст. 

И.А. Лыкова Формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста 

эстетического отношения и 

художественно - творческих 

способностей  в изобразительной 

деятельности 

Топ - хлоп, 

малыши  

Т.Н. Сауко, А.И. 

Буренина 

Развитие движений и 

музыкальных способностей детей 

раннего возраста 

 

Характеристика взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

            Одним из основных принципов дошкольного образования, в соответствии со 

Стандартом, является сотрудничество дошкольной организации с семьей. Задачами 

построения взаимодействия с семьей являются:  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений развития;  

- изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, 

установление доверительных отношений между педагогами и родителями каждого ребенка;  

- реализация единого подхода детского сада и семьи к ребенку с целью его личностного 

развития;  

- выявление запроса родителей (законных представителей) на конкретные виды 

дополнительных как платных, так и бесплатных образовательных услуг;  

- реализация различных форм работы с родительской общественностью с целью их 

включения в жизнедеятельность дошкольной организации (родители должны стать 

полноценными участниками образовательного процесса, иметь возможность принимать 

участие в управлении, вносить предложения, направленные на улучшение качества 

образования).  

          В детском саду выделяются следующие направления работы с родителями: 



93 
 

     информационно – аналитическое направление (анкетирование, изучение социального 

состава семьи, изучение критериев включенности родителей в образовательный процесс, 

изучение социального заказа);  

     познавательное направление (родительские собрания, консультации, анкетирование, 

индивидуальные беседы, неделя открытых дверей, мастер-классы, тренинги);  

     наглядно – информационное направление (родительские уголки, папки-передвижки, 

семейный и групповые альбомы, фотомонтажи, фотовыставки, семейный вернисаж, копилка 

«Добрых дел», сайт детского сада);  

      досуговое направление (праздники, спортивные досуги, совместные проекты, выпуск 

газет, выставки творческих работ детей и родителей, спектакли).  

         Формы взаимодействия с родителями: 

 – деятельность родительского комитета;  

– деятельность Управляющего совета;  

– родительская конференция; – общие родительские собрания;  

– групповые родительские собрания;  

– анкетирование родителей;  

– консультации специалистов по вопросам образования детей;  

– индивидуальные беседы;  

– образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности;  

– участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных 

событиях;  

– совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для детей;  

– совместное проведение субботников по благоустройству территории; 

 – проведение Недели открытых дверей;  

– выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей.  

       Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от характера их 

взаимодействия с родителями, педагогами. Именно партнерские отношения педагогов и 

родителей обеспечивают детям защиту, эмоциональный комфорт, создание интересной, 

содержательной жизни в детском саду и дома. Ежегодно составляется в образовательном 

учреждении план сотрудничества с семьей. Педагоги возрастных групп составляют свои 

планы с учетом плана детского сада и особенностей коллектива родителей. Регулярно 

проводятся консультации, беседы (индивидуальные и групповые), родительские собрания 

групповые и общие по возрастным группам. Родители с удовольствием смотрят фрагменты 

занятий с детьми, участвуют в играх, танцах, приносят угощения для чаепития. 
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Глоссарий  
          Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой обстановке.  Для  

ребенка детский сад, несомненно, является еще неизвестным пространством, с новым 

окружением и   отношениями. Этот процесс требует больших затрат психической энергии и 

часто проходит с напряжением, а то и перенапряжением психических и физических сил 

организма. 

          Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является игра. 

         Гендерное воспитание - это формирование социальных ролей для мужчины и 

женщины, это целенаправленный, организованный и управляемый процесс формирования 

социокультурных механизмов конструирования мужских и женских ролей, поведения, 

деятельности и психологических характеристик личности, предложенных обществом своим 

гражданам в зависимости от их биологического пола. Критериями сформированности 

гендерной культуры можно считать качества, которые характерны для мужчин (смелость, 

благородство, трудолюбие, совершенствование физической силы, умение преодолеть 

трудности, придти на помощь и др.) и для женщин (доброта, женственность, уступчивость, 

умение прощать, заботиться о слабых, больных, пожилых и т. д.).  

        Интеграция - объединение в единое целое отдельных частей 

        Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 

ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, 

профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество образования определяется 

совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты образовательной 

деятельности учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-

техническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают образование детей. 

Качество результата деятельности учреждения – соответствие итога цели 

деятельности учреждения, сформированной на основе его специфики, типа, вида, профиля, 

образовательных и  социальных потребностей населения, потенциала учреждения, 

государственных нормативов. 

             Концепция – замысел преобразования (и/или средств и организационных форм его 

реализации), проработанной и оформленной с применением модифицируемой системы 

подходов, категорий, понятий, онтологических картин, системы ценностных ориентаций и 

принципов. 

«Коммуникация» (от англ. communikate – сообщать, передавать), которое 

предполагает: 

- осуществление передачи  содержания социально-исторического опыта человечества; 

- передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

- обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего  и окружающего мира,  

побуждение и убеждение собеседников действовать определенным образом для достижения 

результата. 

Комплексно- тематическое – соединение образовательных областей в единое целое 

на основе принципа тематического планирования образовательного процесса.  (Комплекс – от 

лат.complexus – связь, сочетание – совокупность, соединение. Тематическое – посвященное 

какой-нибудь одной теме. Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю Шведова). 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный календарь праздников, который обеспечивает: 
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- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников. 

           Моделирование – один из теоретических методов научного познания; 

воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально 

созданном для его изучения. Этот второй объект называется моделью. 

           Мониторинг – постоянное наблюдение за нормированной деятельностью объектов 

инспектирования; сбор, системный учет, обработка и анализ, хранение, обновление и 

накопление информации для формирования необходимых решений по объекту 

инспектирования. 

Мониторинг образовательный – процесс непрерывного научно-прогностического слежения за 

состоянием, развитием педагогического процесса в целях оптимального  выбора 

образовательных целей, задач и средств их решения.(А.С.Белкин) 

            Мониторинг образовательный мы можем рассматривать как метод исследования 

педагогического процесса в рамках контрольно-диагностической функции.(К.Ю. Белая) 

            Мониторинг качества образования – систематическая и регулярная процедура сбора 

данных по важнейшим образовательным аспектам на национальном, региональном и местном 

уровнях (Шишова С.Е., Кальней В.А.) 

          Образовательные программы – программы , направленные на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

Сюда входят программы дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования – документы 

государственного образца, характеризующие содержания образования и направленные на 

достижение определенных государством образовательных уровней. 

           Образовательная программа ДОУ – документ, охватывающий все основные 

моменты жизнедеятельности детей (а не только обучение) с учетом приоритетности видам 

детской деятельности в каждом возрастном периоде; это модель образовательного процесса. 

Образовательный процесс – целенаправленный и организованный процесс 

получения знаний, умений, навыков в соответствии с целями и задачами образования, 

развития личности. 

           Образовательная среда – совокупность  образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального,  материально-

технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе 

предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Результат деятельности учреждения – совокупный итог, объективное изменение 

ситуации в обществе и образовании, в качествах и свойствах личности, в среде, в динамике 

собственного развития, сопряженные с целью деятельности учреждения; это степень 

удовлетворенности участников совместной деятельности ( детей, родителей, сотрудников и 

др.). 

Развитие – 1) необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и 

идеальных объектов; 2) процесс качественной смены норм мышления и деятельности, 

переход от одних, менее совершенных социокультурных форм, к другим, более 

совершенным. 

            Рефлексия – обращение назад, отражение; анализ собственных действий и состояний; 

осознание себя в собственной деятельности. 

           Самостоятельная деятельность детей: 1) свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком  деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 
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            Совместная деятельность взрослых и детей:- деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач  

на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской  

позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками. 
         Эмпатия – постижение эмоциональных состояний другого человека в форме 
сопереживания и сочувствия.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глоссарий  
          Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой обстановке.  Для  

ребенка детский сад, несомненно, является еще неизвестным пространством, с новым 

окружением и   отношениями. Этот процесс требует больших затрат психической энергии и 

часто проходит с напряжением, а то и перенапряжением психических и физических сил 

организма. 
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          Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является игра. 

         Гендерное воспитание - это формирование социальных ролей для мужчины и 

женщины, это целенаправленный, организованный и управляемый процесс формирования 

социокультурных механизмов конструирования мужских и женских ролей, поведения, 

деятельности и психологических характеристик личности, предложенных обществом своим 

гражданам в зависимости от их биологического пола. Критериями сформированности 

гендерной культуры можно считать качества, которые характерны для мужчин (смелость, 

благородство, трудолюбие, совершенствование физической силы, умение преодолеть 

трудности, придти на помощь и др.) и для женщин (доброта, женственность, уступчивость, 

умение прощать, заботиться о слабых, больных, пожилых и т. д.).  

        Интеграция - объединение в единое целое отдельных частей 

        Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 

ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, 

профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество образования определяется 

совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты образовательной 

деятельности учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-

техническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают образование детей. 

Качество результата деятельности учреждения – соответствие итога цели 

деятельности учреждения, сформированной на основе его специфики, типа, вида, профиля, 

образовательных и  социальных потребностей населения, потенциала учреждения, 

государственных нормативов. 

             Концепция – замысел преобразования (и/или средств и организационных форм его 

реализации), проработанной и оформленной с применением модифицируемой системы 

подходов, категорий, понятий, онтологических картин, системы ценностных ориентаций и 

принципов. 

«Коммуникация» (от англ. communikate – сообщать, передавать), которое 

предполагает: 

- осуществление передачи  содержания социально-исторического опыта человечества; 

- передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

- обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего  и окружающего мира,  

побуждение и убеждение собеседников действовать определенным образом для достижения 

результата. 

Комплексно- тематическое – соединение образовательных областей в единое целое 

на основе принципа тематического планирования образовательного процесса.  (Комплекс – от 

лат.complexus – связь, сочетание – совокупность, соединение. Тематическое – посвященное 

какой-нибудь одной теме. Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю Шведова). 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников. 

           Моделирование – один из теоретических методов научного познания; 

воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально 

созданном для его изучения. Этот второй объект называется моделью. 

           Мониторинг – постоянное наблюдение за нормированной деятельностью объектов 

инспектирования; сбор, системный учет, обработка и анализ, хранение, обновление и 

накопление информации для формирования необходимых решений по объекту 

инспектирования. 
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Мониторинг образовательный – процесс непрерывного научно-прогностического слежения за 

состоянием, развитием педагогического процесса в целях оптимального  выбора 

образовательных целей, задач и средств их решения.(А.С.Белкин) 

            Мониторинг образовательный мы можем рассматривать как метод исследования 

педагогического процесса в рамках контрольно-диагностической функции.(К.Ю. Белая) 

            Мониторинг качества образования – систематическая и регулярная процедура сбора 

данных по важнейшим образовательным аспектам на национальном, региональном и местном 

уровнях (Шишова С.Е., Кальней В.А.) 

          Образовательные программы – программы , направленные на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

Сюда входят программы дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования – документы 

государственного образца, характеризующие содержания образования и направленные на 

достижение определенных государством образовательных уровней. 

           Образовательная программа ДОУ – документ, охватывающий все основные 

моменты жизнедеятельности детей (а не только обучение) с учетом приоритетности видам 

детской деятельности в каждом возрастном периоде; это модель образовательного процесса. 

Образовательный процесс – целенаправленный и организованный процесс 

получения знаний, умений, навыков в соответствии с целями и задачами образования, 

развития личности. 

           Образовательная среда – совокупность  образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального,  материально-

технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе 

предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Результат деятельности учреждения – совокупный итог, объективное изменение 

ситуации в обществе и образовании, в качествах и свойствах личности, в среде, в динамике 

собственного развития, сопряженные с целью деятельности учреждения; это степень 

удовлетворенности участников совместной деятельности ( детей, родителей, сотрудников и 

др.). 

Развитие – 1) необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и 

идеальных объектов; 2) процесс качественной смены норм мышления и деятельности, 

переход от одних, менее совершенных социокультурных форм, к другим, более 

совершенным. 

            Рефлексия – обращение назад, отражение; анализ собственных действий и состояний; 

осознание себя в собственной деятельности. 

           Самостоятельная деятельность детей: 1) свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком  деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

            Совместная деятельность взрослых и детей:- деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач  

на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской  

позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками. 
         Эмпатия – постижение эмоциональных состояний другого человека в форме 
сопереживания и сочувствия. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Оборудование развивающей предметно-пространственной среды 
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в групповом помещении младшей группы по программе «Детство» 

«Центр речевого развития»  

1. Стеллаж или этажерка для пособий.  

2. Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных картинок.  

3. Наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики.  

4. Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму?»)  

5. Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»). 

 6. Лото «Парные картинки», «Игрушки», «Магазин».  

7. Игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи «Чего не 

стало?», «Разноцветные машины» (различение форм ед. и мн. числа (существительных и др.).  

 

«Книжкин дом»  

1. Стеллаж для книг, столик и два стульчика, мягкий диванчик.  

2. Ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр.  

3.  

4. Фланелеграф.  

5. Детские книги по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки. 

 6. Различные виды театра (плоскостной, пальчиковый, кукольный). 

 8. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и 

козлята».  

Литературный центр + Театр : Маленькие ширмы для настольного театра. 

Мини лаборатория:  

1. Стол с емкостями для воды и песка и рабочей поверхностью из пластика, резиновый 

коврик. 

 2. Халатики, нарукавники.  

3. Природный материал: песок, вода, глина, камушки, ракушки, деревяшки, различные плоды, 

перья.  

4. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, формочки.  

5. Игрушки для игр с водой. 

8. Комнатные растения по программе.  

9. Леечка, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель.  

10.Календарь природы. 

  

Математический центр :  

1. Наборное полотно, магнитная доска.  

2. Комплект геометрических фигур (круги, квадраты треугольники разных размеров, 

окрашенные в основные цвета).  

3. Предметы и изображения предметов различной геометрической формы.  

4. Объемные геометрические формы (кубы и шары разного размера, окрашенные в основные 

цвета). 

 5. Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, 

природный материал).  

6. «Играйка 3» для развития математических способностей. 

 7. Блоки Дьенеша. 

 8. Палочки Кюизенера. 

 9. «Геометрический паровозик».  

10. Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и Целое. Фигуры. Формы).  

Центр конструирования: 

 1. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения различными 

мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для 

нанизывания. 

 2. Мозаика большого размера.  
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3. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» большого размера. 

 4. Рамки-вкладыши «Я изучаю размер».  

5. «Волшебный куб» (игрушка-вкладыш). 

 6. Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, машинки).  

7. Разрезные картинки (2—4 части).  

8. Простые крупные пазлы. 

  

Строительный центр:  

1. Строительный конструктор с блоками большого размepa.   

2. Строительный конструктор с блоками среднего размера.  

3. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, оклеенные 

самоклеящейся бумагой, деревянные чурочки и плашки, контейнеры разных размеров с 

крышками. 

 4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигур-людей и животных и т. п.).  

5. Транспорт среднего и большого размера. Машинки деревянные, пластмассовые и 

металлические разных моделей.  

 

Центр творчества:  

1. Толстые восковые и акварельные мелки. 

 2. Цветной мел. 

 3. Цветные карандаши.  

4. Гуашевые краски.  

5. Пластилин.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои.  

7. Наклейки. 

 8. Ткани. 

 9. Самоклеящаяся пленка. 

 10. Кисти.  

11. Поролон.  

12. Клейстер.  

 

Музыкальный центр:  

1. Звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие волчки, кубики и мячики 

звучащими наполнителями. 

 2. Магнитофон и аудиокассеты с записями звуков природы.  

3. Пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, камушками, пшеном.  

 

Центр социализации:  

1. Куклы (маленькие, средние, большие) обоего пола.  

2. Комплекты одежды для кукол по сезонам.  

3. Комплекты постельного белья для кукол.  

 4. Комплекты мебели для кукол. 

 5. Коляски для кукол.  

6. Наборы кукольной посуды.  

7. Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», «Магазин», 

«Поликлиника», «Шоферы», «Парикмахерская».  

8. Атрибуты для ряжения (шляпы, шарфы, шали, длинные юбки, сумки и портфели, детские 

зонты, бусы и т. п  

 

Спортивный центр:  

1.Мячи большие надувные (2—3 шт.). 
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 2. Мячи малые и средние (по 4—5 шт.).  

3. Обручи (3—4 шт.).  

4. Флажки (8—10 шт.). 

 5. Ленты на колечках (8—10 шт.).  

6. Тонкий канат, веревки.  

7. Кубики маленькие и средние (по 8—10 шт.).  

8. Модульные конструкции для подлезания, перелезания, залезания. 

 9. Массажные мячики (8—10 шт.).  

10. Массажные коврики и ребристые дорожки.  

11. Нетрадиционное спортивное оборудование (мячи-гантельки (или мешочки) из 

пластиковых бутылочек, наполненных песком и т.п.)  

12. Забавная игрушка-кольцеброс.  

 

Раздевалка:  

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками и 

фотографиями детей), маркировка. 

 2. Скамейки.  

3. Схема-«алгоритм» процесса одевания.  

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей). 5. 

Стенд «Визитная карточка группы». 

 6. Уголок «Безопасность»  

7. «Консультации для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий, рекомендации специалистов и т.д.).  

8. Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям дома.  

 9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий, 

объявления).  

 

Туалетная комната:  

1. Традиционная обстановка. 

 2. Схема-«алгоритм» процесса умывания.  

 

Оборудование развивающей предметно - пространственной среды  

в групповом помещении средней группы по программе «Детство» 

 Центр развития речи:  

1. Стеллаж или этажерка для пособий.  

2. Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных картинок. 

 3. Наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики.  

4. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино.  

5. Настольно-печатные игры по развитию речи («Подбери и назови» и т.д.)  

6. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

светофорчики, флажки, разноцветные кружки и квадраты).  

7. Настенный алфавит, кубики с буквами.  

8. Диапроектор, экран, подборка слайдов по изучаемым темам.  

 

Литературный центр  :  

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

 2. Столик и два стульчика, мягкий диванчик.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

4. Два-три постоянно сменяемых детских журнала.  

5. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?»  

6. Книжки-малышки с произведениями фольклора малых |форм.  

7. Книжки-раскраски по изучаемым темам.  
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8. Книжки-самоделки.  

9. Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе. 

10. Диафильмы. 

  

Центр театрализации: 
1. Большая складная ширма.  

2. Маленькая ширма для настольного театра.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.  

4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

 5. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(плоскостной, пальчиковый, кукольный, настольный, перчаточный).  

 

Центр творчества: 

 1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел.  

2. Гуашевые краски. 

 3. Фломастеры. 

 4. Цветные карандаши.  

5. Пластилин. 

 6. Клейстер.  

7. Кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, клише, трафареты по темам. 

 8. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки.  

9. Рулон простых белых обоев для рисования коллективных работ.  

10. Доска для рисования мелом, доска для рисования фломастерами; маленькие доски для 

рисования.  

11.Поднос с тонким слоем манки.  

 

Центр конструирования: 

1. Мозаики большого и маленького размеров.  

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» большого и маленького размеров.  

3. Разрезные картинки (4 и более частей, все виды разрезов).  

4. Пазлы. 

 5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-трансформеры.  

 7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

8. Кубики с изображениями («Сказки» и т.д.)  

9. Блоки Дьенеша.  

 

Строительный центр: 

1. Строительный конструктор с крупными блоками.  

2. Строительный конструктор со средними блоками.  

3. Строительный конструктор с мелкими блоками.  

4. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, оклеенные 

самоклеящейся пленкой коробки разных размеров и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки и т. п.).  

6. Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов.  

7. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

 

Математический центр: 

 1. Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные 

картинки).  

2. Комплекты цифр для магнитной доски и фланелеграфа.  
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3. Наборы геометрических фигур для магнитной доски и фланелеграфа.  

4. Занимательный и познавательный математический материал.  

5. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната).  

6. «Волшебные часы» (времена года, части суток).  

7. Рабочие тетради «Математика — это интересно».  

 

Мини лаборатория:  

1. Стол для проведения экспериментов. 

 2. Резиновый коврик.  

3. Халатики, передники, нарукавники.  

4. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов.  

5. Природный материал (вода, песок, глина, камешки, ракушки, каштаны, желуди).  

6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок).  

7. Увеличительное стекло.  

 8. Игрушечные весы. 

 9. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки.  

10. Игрушки для игр с водой и песком.  

11. Комнатные растения с указателями по программе.  

12. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы.  

14. «Алгоритм» ухода за растениями.  

15. Журнал опытов.  

 

Центр музыки: 

 1. Детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистки, барабан, пианино, 

пищалки.  

2. Звучащие игрушки-заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными 

наполнителями). 

 3. Магнитофон, аудиокассеты с записью музыкальных произведений по программе (по 

совету музыкального руководителя) и детских песенок.  

4. «Поющие» игрушки.  

 

Центр социализации: 

1. Большое зеркало. 

 2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для ряжения (шляпы, сумки, шали, шарфы и т.п.).  

6. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Моряки», «Шоферы», «Парикмахерская»).  

 

Спортивный центр:  
1. Мячи большие надувные, мячи средние, малые, массажные мячики разных цветов. 

 2. Обручи.  

3. Гимнастические палки. 

 4. Ленты разных цветов на кольцах.  

 5. Кегли.  

6. Тонкий канат или цветные веревки.  

7. Флажки разных цветов.  

8. «Дорожка движения».  

9. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на «липучках».  

10. Кольцеброс.  
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11. Нетрадиционный спортивный инвентарь (детские эспандеры, кегли, мячики-сокс и т.п.).  

12. Ребристые и массажные дорожки.  

 

Раздевалка:  

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками и 

фотографиями детей), маркировка. 

 2. Скамейки.  

3. Схема-«алгоритм» процесса одевания.  

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей). 5. 

Стенд «Визитная карточка группы». 

 6. Уголок «Безопасность»  

7. «Консультации для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий, рекомендации специалистов и т.д.).  

8. Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям дома.  

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий, 

объявления).  

 

Туалетная комната:  

1. Традиционная обстановка. 

 2. Схема-«алгоритм» процесса умывания.  

 

Оборудование развивающей предметно - пространственной среды 

в групповом помещении старшей группы по программе «Детство» 

 

Центр речевого развития: 

1.Полка или этажерка для пособий. 

2. Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 

игрушки, пособия из природного материала). 

3. Картотека предметных и сюжетных картинок.  

4. «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах.  

5. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки, магниты, семафоры, флажки, светофорчики и т. п.). 6. Дидактические 

игры по развитию речи («Кто за деревом?», «Кто за забором?» «Собери семейку» и др.).  

7. Лото и домино. 

 8. Настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука.  

9. Диапроектор, экран, набор слайдов по изучаемым темам.  

 

Центр краеведения 

1. Альбомы и наборы открыток с видами Рыбинска, Москвы, карта или макет центра города и 

микрорайона, российская атрибутика. 

 2. Куклы в русских костюмах.  

3. Дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Собери 

матрешек», «Раньше и сейчас» и т. п.). 

  

Литературный центр: 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Стол, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно сменяемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. Книги 

по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски, книжки-самоделки.  
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7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

8. Диафильмы.  

 

Центр театрализации: 

1. Большая ширма, маленькая ширма. 

 2. Стойка-вешалка для костюмов. 

 3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок.  

 4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

перчаточный, настольный для обыгрывания этих же сказок. 

 5. Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр.  

6. Грим, зеркало, парики.  

 

Строительный центр: 

 1. Строительный конструктор с блоками среднего размера.  

2. Строительный конструктор с блоками маленького размера.  

3. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты» «Кремль».  

4. Игра «Логический домик».  

5. Нетрадиционный материал для строительства (картонные коробки, оклеенные 

самоклеящейся пленкой, контейнеры разных размеров крышками). 

 6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры).  

7. Макет железной дороги.  

8. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

9. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный транспорт).  

10. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения, закрепляемые на 

ковролиновом полотне.  

 

Центр конструирования: 

1. Мозаики (средняя и мелкая) и схемы выкладывания узоров из них.  

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с блоками маленького и среднего размеров.  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

7. Кубики с изображениями.  

8. Блоки Дьенеша.  

  

Центр математики: 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и фланелеграфа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик „Плюх-Плюх"», «Шнур-затейник» др. игры, 

разработанные в центре Воскобовича).  

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, ; схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.) 

 5. Рабочие тетради «Математика — это интересно» (5—6 лет). 

 6. Набор объемных геометрических фигур.  

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели  

8. Счеты, счетные палочки.  

 

Центр творчества: 
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 1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел. 

 3. Гуашевые, акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

 5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, травы, 

семена различных растений, мелкие ракушки и т.п.). 

 7. Рулон простых белых обоев для коллективных рисунков, коллажей, аппликаций.  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по темам. 

 9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами, маленькие доски для индивидуального 

рисования.  

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Хохломская игрушка», «Жостовская 

роспись».  

 

Мини лаборатория: 

 1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

 4. Халаты, передники, нарукавники. 

 5. Бумажные полотенца. 

 6. Природный материал: песок, вода, глина, камешки. ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.  

7. Сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль.  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

 9. Микроскоп, лупы.  

10. Аптечные и песочные часы, безмен.  

12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля).  

13. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов.  

14. Игра «Времена года»  

16. Календарь природы.  

17. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

18. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

 

Центр социализации: 

1. Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий.  

2. Комплекты одежды по сезонам для кукол. 

 3. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол, коляски.  

4. Предметы-заместители. 

 5. Большое зеркало.  

6. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр. 

 7. Атрибуты для ряжения. 

  

Музыкальный центр:  

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, дудочки, барабан, бубен, 

губная гармошка, гармошка, маракасы, «поющие» игрушки).  

2. Звучащие предметы-заместители.  

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, зыки для детей (по программе), 

голосов природы.  

  

Спортивный центр: 
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 1. Мячи средние разных цветов. 

 2. Мячи малые разных цветов. 

 3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи. 

 5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

0. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дрот и мячиков на «липучках».  

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка.  

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке)  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

 

Раздевалка:  

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками и 

фотографиями детей), маркировка.  

2. Скамейки.  

3. Схема-«алгоритм» процесса одевания.  

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей). 5. 

Стенд «Визитная карточка группы».  

6. Уголок «Безопасность» 

 7. «Консультации для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий, рекомендации специалистов и т.д.).  

8. Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям дома.  

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий, 

объявления).  

 

 Туалетная комната:  

1. Традиционная обстановка. 

 2. Схема-«алгоритм» процесса умывания.  

3. Пиктограммы в туалете.  

 

Оборудование развивающей предметно - пространственной среды 

в групповом помещении подготовительной к школе группе по программе «Детство» 

Центр  речевого развития: 

 1. Полка или этажерка для пособий.  

2. Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания («Мыльные пузыри», 

надувные игрушки). 

3. Предметные картинки и сюжетные картинки.  

4. «Алгоритмы», схемы, мнемотаблицы. 

 5. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки, магниты, семафоры, светофорчики, флажки и т.п.). 

 6. Дидактические игры («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери слова» «Подбери схемы», «Синий — зеленый», «Разноцветные листья», «Веселый 

повар», «За грибами». «На полянке» и др.)  

7. Лото, домино.  

 

Центр краеведения:  
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1. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Рыбинска, Ярославля, 

Москвы.. 

 2. Карта Рыбинска, макет центра города. 

 3. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о нашем городе). 

 4. Глобус, детские атласы.  

5. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Охота на 

мамонта» и т. п.).  

6. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности».  

 

Литературный центр:  
1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

 2. Стол, два стульчика, мягкий диван.  

 3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

 4. Два-три постоянно сменяемых детских журнала.  

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов. 6. 

Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы (репродукции 

картин известных художников).  

 

Центр театрализации:  
1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.  

2. Стойка-вешалка для костюмов.  

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок.  

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный).  

5. Магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.  

6. Зеркало, грим, парики.  

 

Центр конструирования:  
1. Мелкая мозаика и схемы выкладывания узоров нее.  

2. Мелкий конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

3. Игра «Танграм». 

 4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

 5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки, игрушки- застежки.  

7. Кубики с изображениями. 

 8. Блоки Дьенеша.  

9. Материалы для изготовления оригами.  

Строительный центр: 

1. Строительный конструктор (средний, мелкий).  

2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль»)  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.  

4. Транспорт мелкий, средний, крупный.  

 5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеровозы).  

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.).  

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран).  

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн).  

9. Макет железной дороги.  

10. Игра «Перекресток», действующая модель светофора. 

 11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

  

Центр математики: 
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1. Счетный материал. 

 2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски и 

фланелеграфа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. игры, 

разработанные в центре Воскобовича).  

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.).  

5. Рабочие тетради «Математика — это интересно» .  

6. Наборы объемных геометрических фигур.  

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, месяцы, дни недели). 

 8. Счеты, счетные палочки. 

 9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку).  

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

11. Учебные приборы (весы, часы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомер для детей и 

кукол).  

12. Дидактические игры, придуманные и сделанные самими детьми.  

13. Математические лото и домино. 

  

Центр творчества: 

 1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые, акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

 5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

 6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, 

самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и другие 

материалы, необходимые для изготовления детьми поделок.  

7. Контейнер с бусинками, контейнер с бисером.  

8. Мотки проволоки и лески разного сечения. 

 9. Рулон простых белых обоев.  

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы.  

11. Трафареты, печатки по темам.  

12. Клейстер.  

13. Доски для рисования мелом, для рисования фломастерами, маленькие доски для 

индивидуальной работы.  

14. «Волшебные экраны».  

15. Пооперационные карты выполнения поделок.  

16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине и цветная шерсть.  

17. Емкость для мусора.  

 

Мини лаборатория: 

1. Стол для проведения экспериментов. 

 2. Стеллаж для пособий.  

3. Резиновый коврик. 

 4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья.  

6. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал.  

7. Пищевые красители.  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
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 9. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.  

10. Аптечные и песочные часы, безмен.  

11. Магниты. 

 12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля).  

 13. Соломка для коктейля разной длины и толщины.  

14. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.  

15. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.  

16. Игра «Времена года».  

17. Календарь природы, календарь погоды.  

18. Комнатные растения по программе с указателями, «алгоритм» ухода за комнатными 

растениями.  

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы кисточки.  

 22. Настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За 

грибами», «Ходит, плавает, летает» «Звери наших лесов» и т. п.).  

23. Валеологические игры, экологические игры («Можно и нельзя», «Да и нет» и т. п.). 24. 

Емкость для мусора, инвентарь для уборки. 

  

Музыкальный центр:  

1. Детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, пианино, 

бубен, губная гармошка, гармошка, маракасы).  

2. Звучащие предметы-заместители.  

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок и музыкальных произведений (по 

программе).  

 

Спортивный центр: 

1. Мячи средние, малые разных цветов. 

 2. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

3. Обручи. 

 4. Канат, толстая веревка, шнур. 

 5. Флажки разных цветов. 

 6. Гимнастические палки.  

7. Кольцеброс. 

 8. Кегли.  

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.  

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

11. Детская баскетбольная корзина.  

 12. Длинная и короткая скакалки.  

13. Бадминтон, городки. 

 14. Летающие тарелки (для улицы).  

15. Ребристые дорожки. 

 16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

 

Центр социализации: 

1. Куклы — «мальчики» и «девочки».  

2. Куклы в одежде представителей разных профессий.  

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельных принадлежностей для 

кукол, кукольная мебель.  

4. Набор для кухни (плита, мойка, стиральная машина», кукольные сервизы (кухонный, 

столовый, чайный). 

 5. Коляски для кукол. 

 6. Атрибуты для 5—6 игр.  
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7. Предметы-заместители. 

 8. Атрибуты для ряженья.  

9. Зеркало.  

 

Раздевалка:  

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками и 

фотографиями детей), маркировка.  

2. Скамейки.  

3. Схема-«алгоритм» процесса одевания.  

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей). 5. 

Стенд «Визитная карточка группы». 

 6. Уголок «Безопасность»  

7. «Консультации для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий, рекомендации специалистов и т.д.).  

8. Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям дома. 

 9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий, 

объявления).  

 

 Туалетная комната:  

1. Традиционная обстановка.  

2. Схема-«алгоритм» процесса умывания.  

3. Пиктограммы в туалете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Положение о внутреннем мониторинге качества образования  

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 51  

городской округ город Рыбинск ярославской области 
 

1.Общее положение 
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       1.1. Мониторинг качества образования в дошкольном учреждении (далее МКО), 

представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации об 

условиях, процессе, и результативности воспитательно-образовательной деятельности всех 

субъектов (объектов) образовательного процесса в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 51   (далее ДОУ). 

       1.2. Мониторинг связан со всеми функциями управления, обеспечивает его 

эффективность, позволяет судить о состоянии педагогического процесса в любой 

(контрольный) момент времени. 

       1.3. Мониторинг осуществляется в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами системы образования: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 «Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования» 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26) 

 

       2.Цели и задачи мониторинга 
    2.1. Цель: 

    2.1.1. Установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральным 

государственным образовательным стандартам (Исполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 п.1ч.1.ст.7). 

    2.2. Задачи: 

    2.2.1. Определение объекта мониторинга; установление стандартов, норм; подбор, 

адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов, методов 

контроля. 

    2.2.2. Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса. 

    2.2.3. Обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного процесса. 

    2.2.4. Интерпретация и комплексная оценка полученной информации. 

    2.2.5. Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и 

реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения детей. 

      2.3. Функциями внутреннего мониторинга качества образования в ДОУ являются: 

      2.3.1 Сбор данных по Организации в соответствии с муниципальными показателями и 

индикаторами мониторинга качества образования. 

     2.3.2. Получение сравнительных данных, выявление факторов влияния на динамику 

качества образования. 

    2.3.3. Определение и упорядочение информации о состоянии и динамике качества 

образования в базе данных Организации. 

     2.3.4. Координация деятельности структур, которые задействованы в процедуре 

мониторинга. 

      2.4. Основными принципами проведения мониторинга являются: 

 целостность; 

 непрерывность; 

 оперативность; 

 целесообразность; 

 научность; 

 информационная открытость. 
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      3.Направлекние мониторинга 
3.1.Соответствие Программы  требованиям Стандарта. 

3.2.Качество условий реализации Программы . 

3.2.Качество результатов освоения Программы. 

  

      4. Объекты мониторинга: 

4.1. Образовательная среда: 

         контингент воспитанников; 

         кадровое обеспечение; 

         нормативно-правовое обеспечение. 

4.2. Воспитанники: 

         степень адаптации к детскому саду; 

         уровень освоения образовательных областей; 

         уровень развития психических свойств; 

         антропометрические показатели. 

4.3. Педагогические работники: 

         уровень профессиональной компетентности; 

         качество и результативность работы; 

         уровень инновационной деятельности; 

         анализ педагогических затруднений; 

         самообразование. 

4.4.Образовательный процесс: 

         Организация питания; 

         Выполнение режимных моментов; 

         Освоение образовательных областей; 

         Анализ условий организации воспитательно- образовательного процесса. 

         Анализ соблюдения режима дня. 

  

         5.Субъекты мониторинга 

5.1. Субъекты мониторинга: руководитель, педагогический коллектив, дети, родители. 

5.2. Мониторинг осуществляется заведующим, старшим воспитателем, специалистами, 

воспитателями в пределах их компетенции. 

  

       6  Виды мониторинга: 
По этапам: входной, промежуточный, итоговый; 

По частоте процедур: разовый, периодический, систематический. 

  

      7. Формы проведения мониторинга: 
Тематический, оперативный контроль, визуальный осмотр, наблюдение, мониторинг 

достижения детьми планируемых промежуточных и итоговых результатов освоения ООП 

ДОУ, психолого-педагогическая диагностика. 

4.8. Формой отчета мониторинга является аналитическая справка 

  

        8. Методы мониторинга 
8.1. Анализ документов. 

8.2. Обследование. 

8.3. Наблюдение за организацией образовательного процесса. 

8.4. Экспертиза. 

8.5. Анкетирование. 

8.6. Опрос участников образовательного процесса. 

8.7. Тестирование. 
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8.8. Изучение результатов продуктивной деятельности. 

8.9. Диагностика и иные методы. 

  

         9. Реализация мониторинга предполагает последовательность 

 следующих действий: 
         Определение и обоснование объекта мониторинга; 

         Сбор данных, используемых для мониторинга; 

         Обработка полученных данных; 

         Анализ и интерпретация полученных данных; 

         Подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

         Распространение результатов мониторинга; 

         Пути решения выявленных проблем. 

 

        10. Организация мониторинга 
10.1.Мониторинг осуществляется на основе образовательной программы и годового плана 

работы. 

10.2. Состав мониторинговой группы и еѐ руководитель утверждаются приказом заведующей 

ДОУ (не позднее, чем за 2 недели до начала мониторинга). 

10.3. Проект плана - задания к мониторингу составляется руководителем мониторинговой 

группы, в котором указываются направления деятельности, методы мониторинга, сроки 

выполнения и формы отчѐтности; распределяются обязанности между членами группы. 

10.4.План – задание утверждаются заведующим. 

10.6. Итоги мониторинга заслушиваются на итоговом педагогическом совете. 

10.7. По результатам мониторинга заведующий издаѐт приказ, в котором указываются: 

         результаты мониторинга; 

         управленческое решение по результатам; 

         назначаются ответственные лица по исполнению решения; 

         указываются сроки устранения недостатков; 

         поощрение работников по результатам мониторинга. 

      11. Оформление результатов по итогам мониторинга 
11.1. Справки по проверкам. 

11.2. Приказы. 

11.3. Управленческие решения руководителя. 

  

       12. Диагностический инструментарий мониторинга 

12.1. Инструментарий мониторинга качества освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

12.2.Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. 

Пособие для дошкольных педагогов и психологов М., 2002 

12.3.Итоговые (сводные) таблицы для заполнения воспитателем группы, позволяющие 

увидеть сравнительные результаты каждого ребѐнка и уровень освоения образовательной 

программы в целом по группе 

 

         13. Периодичность и продолжительность мониторинга 
         Во всех возрастных группах три раза в год, отводится время для педагогической 

диагностики: октябрь, январь, апрель. 

  

          14. Мониторинг качества условий реализации основной образовательной 

программы (далее ООП ДОУ) 
        Объектом данного мониторинга являются семь групп требований, обеспечивающих 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

направленных на достижение планируемых результатов дошкольного образования: 
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требования к кадровому обеспечению; 

         требования к материально-техническому обеспечению; 

         требования к учебно-материальному обеспечению; 

         требования к медико-социальному обеспечению; 

         требования к информационно-методическому обеспечению; 

         требования к психолого-педагогическому обеспечению. 

         требования к кадровому обеспечению; 

         требования к финансовому обеспечению 

  

          15. Мониторинг качества образовательного процесса 
         здоровьесбережение в ДОУ; 

         планирование: основная общеобразовательная программа ДОУ, план работы ДОУ на 

год, планы педагогов, специалистов, планы взаимодействия с социумом; 

         качество реализации ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

         взаимодействие воспитателей и специалистов, взаимодействие ДОУ семьи; 

         непрерывность профессионального развития педагогов. 

 

         16. Программа мониторинга 
16.1. Этапы мониторинговой деятельности: 

1 Подготовительный 

         анализ имеющихся данных 

         условий и факторов 

         постановка цели 

         определение объекта 

         установление сроков 

         изучение необходимых материалов 

         разработка инструкций и инструментария 

         создание технологического пакета 

2 Организационный 

         проведение организационных совещаний 

         распределение обязанностей между специалистами 

         консультации по ознакомлению с содержанием технологического пакета 

3 Диагностический 

         Сбор информации по интересующей проблеме, изучение документации, 

         наблюдение 

         тестирование, беседы с детьми, выполнение диагностических заданий 

         использование, социологических методов (контрольные срезы, 

         хронометраж, интервьюирование, анкетирование, собеседование) и 

         сопоставление результатов с примерными типологическими 

         характеристиками воспитанников 

         определение состава дифференцированных подгрупп с низким, 

средним, и высоким уровнями освоения образовательных областей 

4 Аналитический 

         систематизация, обработка и анализ полученной информации, 

         сопоставление результатов, формулирование выводов 

         написание аналитической справки по группам 

5 Итоговый 

         составление прогнозов 

         составление образовательных маршрутов (воспитатель и специалисты) 

         выработка предложений и рекомендаций для принятия управленческого 

         решения 

         определение сроков выполнения рекомендаций 
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           17. Распределение  функциональных обязанностей участников 

мониторинговых исследований 
        Группа мониторинга: 

- участвует в разработке методики оценки качества образования; 

-  в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

Учреждения; 

-  проводит мониторинговые исследования; 

-  анализирует результаты мониторинга; 

-  ведет учет результатов мониторинга; 

- вырабатывает рекомендации по устранению отмеченных недостатков. 

        Заведующий ДОУ: 

- устанавливает и утверждает порядок, периодичность проведения мониторинговых 

исследований; 

- определяют пути дальнейшего развития ДОУ; 

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ДОУ контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов. 

          Старший воспитатель: 

- организует систему мониторинга качества образования в ДОУ; 

-  осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития качества; 

-  анализирует результаты оценки качества образования на уровне ДОУ; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования; 

- формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы ДОУ за учебный год, публичный доклад заведующей); 

- проводит контроль за проведением мониторинга в каждой возрастной группе; 

- анализирует динамику уровня развития воспитанников каждой возрастной группы; 

- разрабатывает и предлагает педагогам рекомендации по повышению уровня организации 

воспитательно – образовательного процесса. 

        Воспитатели, специалисты: 

- проводят мониторинг развития каждого воспитанника; 

- анализируют динамику развития личности каждого воспитанника; 

- разрабатывают и предлагают родителям рекомендации по воспитанию и обучению детей; 

- своевременно доводят итоги мониторинга до сведения родителей; 

- своевременно предоставляют информацию старшему воспитателю. 

        Медсестра ДОУ: 

-осуществляет отслеживание состояния здоровья воспитанников, физическое развитие, 

- заболеваемость, посещаемость, санитарное состояние помещений, групповых участков 

ДОУ; 

- контролирует вопросы организации питания детей; 

- выявляет факторы, отрицательно влияющие на самочувствие и здоровье детей. 
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