
 

 

 

 



2 
 

 

 

Оглавление 
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................... 3 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ .................................................................................................................. 5 

1.1. Пояснительная записка .......................................................................................................... 5 

1.1.1. Цели и задачи Программы .................................................................................................. 6 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы ....................................................... 8 

1.1.3. Значимые характеристики ................................................................................................ 17 

1.2. Планируемые результаты ......................................................................................... 27 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе ...... 37 

II часть формируемая участниками образовательных отношений ......................................... 43 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................. 51 

2.1. Общее положение ................................................................................................................. 51 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях ............................................... 54 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст ...................................................................................... 54 

2.2.2. Дошкольный возраст ......................................................................................................... 70 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» ................................. 70 

Образовательная область «Познавательное развитие» ............................................................ 73 

Образовательная область «Речевое развитие» .......................................................................... 75 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ..................................... 77 

Образовательная область «Физическое развитие» ................................................................... 79 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик ......... 81 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы ............................................... 91 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников..................... 100 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья .......................................................................................................... 103 

II часть формируемая участниками образовательных отношений ....................................... 111 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ....................................................................................... 115 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка ................... 115 

3.2. Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания ................................... 115 

3.3. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды МАДОУ ........................................................................................................................... 118 

3.4. Кадровые условия реализации Программы ..................................................................... 125 

3.5. Финансовые условия реализации Программы................................................................. 129 

3.6. Планирование образовательной деятельности ................................................................ 133 

3.6.1. Модель организации образовательного процесса в ДОУ ............................................ 134 

3.6.2. Проектно-тематическое планирование ......................................................................... 147 

3.6.3. Календарный учебный  график ...................................................................................... 152 

3.6.4.  Учебный  план образовательной деятельности ........................................................... 153 

3.7. Режим дня и распорядок .................................................................................................... 159 

3.7.1. Режим занятий ................................................................................................................. 162 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов .......... 165 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .......................................................................................... 167 

Приложение 1Рабочая программа воспитания ....................................................................... 173 

Приложение 2............................................................................................................................. 174 

Календарный план воспитательной работы ............................................................................ 174 

На 2022-2023 учебный год ........................................................................................................ 174 



3 
 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Жар птица» (далее по тексту – Программа) - это нормативно-управленческий 

документ, определяющий содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования в МАДОУ детском саду «Жар птица». 

Программа является документом, реализующим принципы Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО).  

Программа раскрывает представление общей модели образовательного процесса в 

МАДОУ детском саду «Жар птица» (далее ДОУ), возрастные нормативы развития, 

определяет структуру и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений, а так же представлена 

презентация Программы для родителей и социальных партнѐров в  дополнительном 

разделе. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, значимые характеристики, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности. Образовательная программа предусматривает 

обеспечение процесса воспитания на основе разработанной единой для всех модулей 

образовательной деятельности Рабочей программы воспитания МАДОУ детского сада 

«Жар птица», которая представлена в приложении №1. 

 Каждый раздел Программы состоит из II частей: I обязательная часть, II часть 

формируемая участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО конкретизируют требования ФГОС 

ДО и ПООП к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее – дети с ОВЗ) в 

инклюзивной форме образования. 

Программа  учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы 

дошкольного образования: 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 
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3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с 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. 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы ДОУ.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

Программа позволяет организовать работу ДОУ в режиме развития, искать новые 

стратегические и тактические направления преобразования образовательной деятельности 

в ДОУ. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ  детского сада «Жар птица» (далее Программа) разработана 

педагогическим коллективом, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования утверждѐнным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 и  

с учетом  «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I и Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования одобренной решением Федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол № 2/21 от 1 июля 2021 года): 

• в I части  с использованием инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021г.  

• во II части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

использованием образовательных программ: 

1. «СамоЦвет» образовательная программа с детьми дошкольного возраста О.А. 

Трофимова, О.В.Толстикова – ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2019; 

2. «Юный эколог» авт. С.Н. Николаева Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва 

2020; 

3. «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Парциальная программа 

дошкольного образования. Т.В.Волосовец Самара «Вектор» 2018г; 

4. «Азы финансовой культуры для дошкольников» пособие для воспитателей, 

методистов и руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, 

Л.Ю. Рыжановская ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

Процесс   воспитания   детей   в   ДОО  реализуется  в основной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом компонента 

Образовательной программы в виде Рабочей программы воспитания МАДОУ детский сад 

«Жар птица» и Календарного плана воспитательной работы.  

 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 
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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 Устав МАДОУ детский сад «Жар птица». 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования ДОО обеспечивает образование, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 8 лет. В связи с 

потребностью,  возникшей в 2022 – 2023 учебном году Программа ориентирована  на 

воспитанников с 2 лет до 8 лет. 

Режим работы ДОУ установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом 

решаемых задач образовательной деятельности, возможностей бюджетного 

финансирования и составляет 10,5 часовое пребывание обучающихся с 07.30 до 18.00 

часов, пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные 

дни. Режим посещения ребенком ДОУ может определяться индивидуально (в пределах 

режима работы ДОУ).  

Задачи Программы реализуются  в четырех возрастных  группах: 
Возрастная категория 

группы 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 лет) 

Разновозрастная 

группа  

младшего  

дошкольного  

возраста 

(3 -5 лет) 

Группа  

старшего 

дошкольного 

возраста   

(5 - 6 лет) 

Подготовительна

я к школе  

группа  

 (6-8 лет) 

Количество возрастных 

групп 

1 1 1 1 

Всего детей в группах 

(чел) 

15 27 25  28 

 

В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской 

Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык.  

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций». Т.о. создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
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Цель реализации ООПДО МАДОУ детский сад «Жар птица» - Создание 

оптимальных условий для развития воспитанников, обеспечивающих позитивную 

социализацию, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач, обозначенных в 

ФГОС ДО: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

С учетом поставленных целей и задач определены задачи образования с учетом 

возраста детей 

в раннем возрасте: 

-  укреплять здоровье детей, воспитывать культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания; 

- развивать основные движения, предупреждать утомление; 

- формировать наглядно-действенным мышлением и  элементы наглядно-образного 

мышления; 

- развивать восприятие, внимание, память детей; 

- расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями; 

- формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними; 

- воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям; 
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-продолжать развивать речь детей, расширять словарный запас, совершенствовать 

грамматическую структуру речи; 

- учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения,  добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей 

друг с другом; 

- формировать первоначальное представление о количественных и качественных 

различиях предметов; 

- учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по названию 

предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы; 

- воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых, формировать предпосылки 

сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а затем и вместе со сверстниками; 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям; 

- развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

в дошкольном возрасте: 

- 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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

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 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
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выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее — 

индивидуализация дошкольного образования); Индивидуализация дошкольного 

образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

3) 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. 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; создания 

условий для свободного выбора детьми различных видов деятельности, форм совместного 

взаимодействия и их участников. Детская инициатива является важнейшим показателем 

детского развития, это способность детей к самостоятельным, активным действиям, 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками, развитие умения детей работать в группе сверстников. 

5) сотрудничество Организации с семьей; Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники знают об условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

общения с другими  людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 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. 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 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, 
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творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на 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. 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; Поддержка разнообразия 

детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью,  отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

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

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 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. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

10) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

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

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

11) 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 для обогащения детского 

развития. Программа определяет 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 библиотеки, музеев, освоение II части Программы), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

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

оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

12) 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. 

 

Основные научные концепции Программы. 

     Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования и учитывает результаты современных отечественных и зарубежных 
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исследований в области дошкольной педагогики и психологии и последних исследований 

качества дошкольного образования. Программы основываются на научных положениях, 

разработанных в рамках культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и его 

последователей. 

Программа базируется на семи основополагающих методологических подходах 

дошкольной психологии и педагогики -  «Семь золотых принципов дошкольной 

педагогики»: 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) автор  Лев Семенович Выготский 

правильно организованное обучение -  обучение, которое опирается на зону ближайшего 

развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) 

характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям 

взрослого. Т.о. обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым 

задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в 

совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

2. Культуросообразности  автор Константин Дмитриевич Ушинский 

своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и 

природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно 

начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Т.о. 

воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

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

воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход автор Алексей Николаевич Леонтьев и его коллег 

(П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец,  А.Р.Лурия,  Д.Б.Эльконин и др.)  психика ребенка 

развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: 

игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. 

Т.О. обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста 

видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

 4. Периодизация развития автор Даниил Борисович Эльконин 

в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом 

ведущей деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития 

завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап 

развития.  Т.О. Программы строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития автор  Александр Владимирович 

Запорожец 

Амплификация — это широкое развертывание и максимальное обогащение 

содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, 

изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. 

Применительно к психическому развитию ребенка,  

Т.о. Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего 

этапа в общем развитии человека, ориентируются на обеспечение предельно полного 

проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе 

этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения 

(амплификации) детского развития, т.е. избегая искусственного ускорения или замедления 

социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для 

дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как 

ведущему виду деятельности. 

6. Развивающее обучение  автор Василий Васильевич Давыдов 
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Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на 

понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между 

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

детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, 

воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

Т.О. Педагог должен сделать обучение развивающим, то есть направленным не 

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

диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Николай Евгеньевич Веракса 

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

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

детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, 

уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, 

открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

заметить проявление детской инициативы; 

помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

способствовать реализации замысла или проекта; 

создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и 

оценили полученный результат; 

помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Т.е., раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

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

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

Т.О. создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

 

Психолого–педагогические условия помогут реализовать содержание и 

механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России позволит сохранить интерес детей и 

обеспечить их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся помогут Детям с удовольствием ходит 

в детский сад, радоваться встрече со сверстниками и воспитателями. 
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Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей обеспечит дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Педагогу необходимо проводить специальную работу 

над созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей), что будет способствовать активному и 

заинтересованному участию детей в реализации совместных проектов и общегрупповых 

событий. Наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 

взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. Проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее 

достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего дела будет формироваться через объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

традиционные гендерные представления; 

нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, 

что означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

- создание условий для представления (предъявления, презентации); 

своих достижений социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Сформирует у детей  инициативу и самостоятельность в различных видах детской 

деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей поможет детям стать  любознательными, задавать 

много вопросов, проявлять интерес к школе, желание в будущем учиться в школе. 

Региональный компонент. В содержании образования учитывается специфика 

национальных, социокультурных условий Уральского региона, что создаѐт условия для 

воспитания интереса, проявлению у дошкольников интереса и уважения к родному краю, 

формирует представление об его основных достопримечательностях. Реализуя 

региональный компонент, обогащается содержание образования, то способствует 

воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помогает детям войти в мир 

народной культуры, сделать ее своим достоянием.  
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Реализовать региональный компонент педагогам помогает программа О.В. 

Толстиковой, О.А.Трофимовой «СамоЦвет» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г., N 1155, г. Москва и отвечает современным принципам 

государственной политики – «единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства».  

В образовательной программе:  

-определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого (педагога, родителей) 

пространства для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и 

интересов современного ребенка;  

- представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития 

личности современного ребенка, его социализации при сохранении этнической 

самоценности; компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и 

этнотолерантность, которые могут формироваться целенаправленно средствами 

вхождения ребенка в культуру; описаны вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации образовательной программы; определены планируемые результаты освоения 

ребенком образовательной программы как целевые ориентиры для взрослых; определены 

подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей среды, 

способствующей развитию и саморазвитию ребенка дошкольного возраста; определены 

требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на учет специфики 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.  

Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции российского 

дошкольного образования, что нашло свое отражение в содержании основных 

направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие, а также с учетом климатических, демографических 

условий, национально-культурных традиций народов Среднего Урала. 

Развивающая предметно-пространственная среда.  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• 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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
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• наличие в организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

    Современные образовательные технологии.  

Использование современных образовательных технологий является необходимым 

условием профессионализма педагога. Одной из ведущих инновационных технологий 

используемых педагогами Учреждения является игровая технология «Сказочные 

лабиринты игры»  Вячеслава Вадимовича Воскобовича. Целью которой является – 

построение педагогического процесса, способствующего интеллектуально-творческому 

развитию детей в игре. Новизна технологии заключается в вариативном дидактическом 

сопровождении становления интеллектуальных, социальных и творческих умений детей в 

организованной совместной деятельности взрослого и детей. Практическая значимость 

технологии – в повышении образовательного потенциала развивающей предметно-

пространственной среды Учреждения и повышения эффективности образовательного 

процесса. Использование игр в качестве образовательных средств способствует 

потенциальному проживанию ребѐнком всех этапов детства, поскольку игровое 

оборудование направленно на решение ряда возрастных задач, связанных с 

познавательным и социальным развитием.  

ЛЕГО-конструирование и робототехника деятельность по реализации 

мероприятий подпрограммы «Уральская инженерная школа» направленна на 

формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, 

моделирования и проектной деятельности на основе конструкторов LegoEducation. 

Мультипликация несѐт неоценимую пользу в развитии детского потенциала: 

развивается творческое мышление, логику, внимательность, повышаются 

коммуникативные навыки, тренируется мелкая моторика рук. Общие знания о специфике 

работы над анимационным фильмом дают представление о технологиях создания кино и, 

что очень важно, повышается образование ребенка в контексте современного искусства. 

Процесс создания мультфильма интересен и увлекателен, и в конце трудоемкой работы 

ребѐнок получает результат в форме законченного видео продукта. 

3D моделирование формирование у детей дошкольного 

возраста        художественно-творческих,  конструктивных способностей в моделировании 

и изобразительной деятельности. А также формирование и развитие у обучающихся 
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интеллектуальных и практических компетенций в области создания пространственных 

моделей. Освоение элементов основных навыков по трехмерному моделированию. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников.  
Осуществляя эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе 

обеспечивая: 

• открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

• максимальное участие родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

• педагогическую поддержку семьи в повышении компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

позволит сменить формат взаимодействия родителей и воспитателей (родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги станут союзниками, партнерами и 

помощниками педагогам, полноправными участниками образовательного процесса). 

      В образовательной деятельности педагогами учитывается три модели, 

которые охватывают всѐ множество дошкольных образовательных программ: это учебная, 

комплексно-тематическая и предметно-средовая модели.  Для каждой из них характерна 

определенная позиция (или стиль поведения) взрослого, определенное соотношение 

инициативы и активности взрослого и ребѐнка, и специфическая организация 

образовательного содержания. Так как каждая из моделей имеет свои очевидные 

достоинства и недостатки, Программой предполагается сочетание в работе всех трѐх 

моделей, что позволит использовать сильные стороны моделей и обойти слабые места.  

При таком подходе образовательная деятельность в ДОУ условно разделяется на 

три составляющих, каждой из которых соответствует определенная позиция обучающего 

взрослого:  

 при непосредственно организованном обучении в форме занятий 

рекомендуется позиция педагога, который ставит перед детьми определѐнные задачи, 

предлагает конкретные способы или средства их разрешения, оценивает правильность 

действий (в изолированном виде приводит к учебно-дисциплинарной модели образования, 

которая сосредоточена на систематической передаче обучающимся знаний, умений, 

навыков в рамках сложившихся академических предметов);  

 во время взросло-детской (партнѐрской) деятельности реализуется позиция 

равного партнѐра, включѐнного в деятельность с детьми, который «из нутри» этой 

деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует 

разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной деятельности 

проблемы вместе с детьми без жѐстких оценок (в изолированном виде приводит к 

реализации комплексно-тематической образовательной модели, которая дает детям 

возможность познавать мир в его целостности, творить и свободно придумывать, однако 

не всегда может обеспечить системность знаний);  

 при свободной самостоятельной деятельности детей педагог занимает 

позицию создателя развивающей среды. При таком подходе взрослый непосредственно не 

включен в детскую деятельность, а создает образовательную среду, которая позволяет 

детям действовать свободно и самостоятельно (в изолированном виде приводит к 

реализации предметно-средовой модели дошкольного образования, которая воплощает 

«средовой» подход в образовании и обеспечивает лишь «косвенное» присутствие 

взрослого в детской деятельности). 

Гармоничное сочетание в Программе трѐх подходов позволяет, с одной стороны, 

осуществлять проблемное обучение, направлять и обогащать развитие детей, а с другой 
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стороны – организовать для детей культурное пространство свободного действия, 

необходимое для процесса индивидуализации.  

Оптимальное сочетание моделей зависит от многих факторов, в первую очередь от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной 

образовательной ситуации. Однако очевидно, что ввиду специфики дошкольного возраста 

учебная модель занимает сравнительно скромное место, а основную роль играют 

проектно-тематическая и средовая составляющие.   

В основе Программе лежит философский взгляд на образование ребенка 

дошкольного возраста, обращѐнный к личностно-ориентированной педагогике, 

ориентированной на ребенка, который основан на практике обучения, соответствующего 

развитию детей. Такой подход позволяет большинству детей развиваться и учиться, 

полностью используя свой потенциал, в том числе и детей, со специальными 

потребностями которым требуется применение дополнительных методов, 

обеспечивающих им условия полноценного обучения и развития, становления и развития 

личности ребѐнка, его самореализации. Содержание образовательного процесса 

направлено на организацию активной деятельности детей по созиданию, получению, 

овладению и применению полученных знаний для решения проблем. 

 

1.1.3. Значимые характеристики 

Характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

Посещают ДОУ в 2021-2022 учебном году 95 детей дошкольного возраста, что 

соответствует:  

- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 

г.  № 373. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 

г. 

№ 

группы 

Наименование группы количество детей в 

группе 

1 

Вторая группа раннего возраста общеразвивающей 

направленности 

(2 лет до 3 лет) 

 

15 

2 

Разновозрастная группа младшего дошкольного 

возраста общеразвивающей направленности 

(3 лет до 5 лет) 

27 

3 
Старшая группа комбинированной направленности  

(5 до 6 лет); 
25 

4 

Подготовительная к школе группа комбинированной 

направленности 

(6лет до 8 лет). 

28 

Климатические, природные, географические, экономические и экологические 

особенности территории. 

Ирбитский район расположен в юго-восточной части Свердловской области. Его 

территория на карте области выглядит в виде неправильного прямоугольника, вытянутого 

в меридиональном направлении на 100 км, а с запада на восток – на 86 км. Площадь 

района 4758 км 2. Административный центр района, г. Ирбит находится почти в центре 

района, на правом берегу р. Ницы при впадении в нее р. Ирбит. Его координаты – 57°30¢ 
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с.ш. и 63°в.д. На севере район граничит с Туринским, на востоке с Байкаловским, на юге с 

Талицским, Пышминским, Камышловским, Сухоложским, на западе с Артемовским и 

Алапаевским районами. Через район проходит железная дорога   Свердловск – Тавда – 

Устье-Аха. Шоссейные дороги связывают его практически со всеми соседними районами. 

Расстояние до Екатеринбурга 204 км, до г. Москвы 1857 км. 

Удаленность района от Атлантического океана и соседство с Сибирью, большая 

разница в средних температурах самого теплого месяца — июля и самого холодного —  

января говорит о континентальности климата. Его характерные черты: холодная 

продолжительная зима с устойчивым снежным покровом, теплое, но сравнительно 

короткое лето, ранние осенние и весенние заморозки, наибольшее количество осадков — в 

летнее время. 

С физико-географической точки зрения Ирбитский район находится в пределах 

южной тайги и подзоны осиново-березовых лесов и сосновых ленточных боров 

лесостепной зоны Западно-Сибирской равнины, ее Туринской наклонной равнины. 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ница и ее притоками: Ирбит, 

Кирга, Бобровка, относящимися к бассейну реки Тобол. Водный режим характеризуется 

ярко выраженными половодьями, продолжающимися до 57 дней. 

В районе имеются минеральные источники, которые по химическому составу 

относятся к типу хлоридно-натриевых вод. Источники еще недостаточно изучены и не 

используются. 

На территории Ирбитского района имеется 11 памятников природы, в том числе 

―Белая горка‖, ―Вязовая роща‖ около д. Бердюгина, Трубина, Озеро ―Поваренное‖ (карьер 

―Рудник‖), 7 охотничьих хозяйств. 

Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный 

процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости.  

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее,  график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением 

двух периодов: 

- холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  

определенный режим дня и расписание организованных  образовательных  форм;   

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой  режим дня. 

Четвертая неделя декабря –  устанавливаются каникулы, в период которых 

отменяется непосредственно-организованная деятельность.  В дни каникул создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, 

праздники, развлечения. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе; 

В  совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают.  

В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

 

Образовательная среда. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Жар птица» является некоммерческой организацией, созданной Ирбитским 

муниципальным образованием для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
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местного самоуправления Ирбитского муниципального образования, ДОУ функционирует 

с 2014 года, расположен на территории Пионерской территориальной администрации. 

Участок озеленен, оснащен игровым оборудованием, имеется спортивная площадка, 4 

игровые площадки. 

Учредитель: Управление образования Ирбитского МО. 

ДОУ расположено по адресу: 623855, Российская Федерация, Свердловская 

область, Ирбитский район, п.Пионерский, ул. Ожиганова, д. 11. Режим работы ДОУ: 10,5 

часов. Детский сад работает 5 дней в неделю, суббота и воскресенье – выходные дни. 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 

Штатное количество ставок в ДОУ  32,44 единиц. Укомплектовано 100%. 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного 

процесса определились в ходе статистического опроса семей воспитанников: 

1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный 

характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации и качестве предоставляемой услуги  учреждением. 

В соответствии с изученной социальной ситуацией развития воспитанников ДОУ, 

предусмотрены необходимые для создания социальной ситуации развития детей условия, 

которые предусматривают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

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

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 



20 
 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Семья – самый первый и наиболее долго действующий фактор, формирующий 

личность ребѐнка. Влияние на него всех остальных общностей, социальных институтов 

лишь корректирует семейное воспитание. Ведь именно в семье перед ребѐнком впервые 

открываются двери в огромный и удивительный мир. И от семьи во многом зависит, 

каким этот мир будет восприниматься ребѐнком: интересным, волнующим, несущим 

открытия и позитивные эмоции или чужим и враждебным. 

К сожалению, как показывают исследования, сегодня наблюдается неэффективное 

использование воспитательного потенциала семьи. У родителей отсутствует программа 

воспитания, в основном оно стихийно, их педагогические знания отрывочны, нет чѐтких 

представлений о возрастных и психических особенностях и потребностях ребѐнка, они не 

умеют анализировать свои методы воспитания. И как следствие – частые ошибки, 

снижающие его результативность. 

Ошибочные подходы к этому процессу, сложности родителей во многом связаны с 

их недостаточной компетентностью в сфере воспитания детей дошкольного возраста. 

Современные родители, с одной стороны, довольно образованные люди, а с другой – они 

мало информированы по вопросам педагогики, психологии, физиологии и других 

областей знаний. Сегодня у родителей с любым образованием много вопросов о том, как 

воспитывать ребѐнка. Поэтому семья в своей воспитательной деятельности нуждается в 

помощи. 

С той целью в ДОУ организован консультационный центр  для семей, 

воспитывающих детей, не посещающих образовательные учреждения.  

Одной из основных задач нашего консультационного центра является оказание 

помощи родителям  детей  2-х месяцев до 8 лет, не посещающих ДОУ, по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста.  

Если же семья принимает решение воспитывать ребенка дома, то она, безусловно, 

может рассчитывать на поддержку специалистов консультативного центра вплоть до 

поступления в школу.  

Цели создания консультативного центра:                                                                                             

-          обеспечение единства и преемственности общественного и семейного 

воспитания; 

-          поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОУ.  

Основными принципами работы консультативного центра являются: 

-          добровольность, 

-          компетентность; 

-          соблюдение педагогической этики; 

-          отношения родителей (законных представителей) воспитанников и 

специалистов консультативного пункта ДОУ строятся на основе сотрудничества и 

уважения к личности ребенка. 

Консультационный центр в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Уставом 

образовательной организации.  

Организация деятельности Консультационного центра. 

1. Деятельность Консультационного центра осуществляется в помещении 

образовательной организации.  

2. Общее руководство работой Консультационного центра осуществляет 

руководитель образовательной организации.  
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3. Руководитель образовательной организации, несет ответственность за 

организацию эффективной работы Консультационного центра и создание условий по 

предоставлению помощи родителям (законным представителям). 

4. Помощь родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, оказывается 

педагогическими работниками образовательной организации. Для организации помощи 

могут использоваться кадровые ресурсы сторонних организаций, в том числе Ирбитской 

областной психолого-медико-педагогической комиссии и других организаций. 

5. Родители (законные представители) при предоставлении помощи имеют право:  

- на уважительное и гуманное отношение;  

- на выбор специалиста, формы и способа оказания помощи;  

- на сохранение профессиональной тайны;  

- на отказ на любой стадии от оказания помощи, а также от фото-, видео- и 

аудиозаписей при оказании помощи;  

- на получение информации о возможности оказания помощи, за исключением 

случаев оказания помощи анонимно;  

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.  Педагогические работники и специалисты, предоставляющие помощь родителям 

(законным представителям), обязаны:  

- квалифицированно выполнять должностные обязанности;  

- не допускать негуманных и дискриминационных действий;  

- уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы граждан;  

- сохранять профессиональную тайну;  

- соблюдать нормы профессиональной этики; 

- выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

7. В Консультационном центре родителям (законным представителям) и их детям, 

получающим дошкольное образование в форме семейного образования, оказываются 

следующие виды помощи (при наличии условий):  

- Педагогическое консультирование, консультирование учителя-логопеда, 

консультирование (при необходимости) других специалистов сторонних организаций, с 

которыми заключены договоры на условиях сетевого взаимодействия 

- Методическое сопровождение организации различных видов деятельности 

(общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность - как сквозные механизмы 

развития ребенка) с ребенком, получающим дошкольное образование в форме семейного 

образования. 

- Комплексная диагностика ребенка специалистами психолого - медико - 

педагогического консилиума образовательной организации (учитель-логопед и другие 

специалисты при необходимости), а также разработка рекомендаций по результатам 

психолого - медико - педагогического консилиума (далее – консилиум).  

8. Комплексная диагностика ребенка специалистами консилиума осуществляется 

по инициативе родителей (законных представителей) или с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) ребенка. 

9. Работа с родителями (законными представителями) и их детьми в 

консультационном центре может проводиться как индивидуально, так и в формах 

взаимодействия (групповые и подгрупповые). 

10. Индивидуальные формы взаимодействия с детьми проводятся в присутствии 

родителей (законных представителей). 

11. Помощь родителям (законным представителям) в Консультационном центре 

предоставляется на основании письменного заявления одного из родителей (законного 

представителя), устного обращения одного из родителей (законного представителя), 
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личного обращения, обращения по телефону, а также обращения одного из указанных 

лиц, направленного по электронной почте. 

В консультационном центре  ведется следующая документация, которую 

заполняют все специалисты ответственные за проведение консультаций: 

1. Журнал учета работы консультационного центра психолого-педагогической 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста специалистами ДОУ. 

2. Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих 

консультационный центр ДОУ. 

Деятельность консультационного центра организована через следующие формы 

работы 

ФИО 

Должность 

Тема Форма работы График 

проведения 

Недокушева 

Н.М. 

Заведующий 

«Нормативно-правовые основы 

функционирования и развития 

ДОУ» 

Консультации   По 

требованию 

Сосновских 

Н.А. 

Заместитель 

заведующего  

учитель-логопед 

«Адаптация ребенка к условиям 

детского сада» 

«Речевое развитие дошкольников» 

Консультации 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

логопедическое 

обследование 

По 

требованию 

Суховых Ю.С. 

Фельдшер 

 «Организация питания детей» 

«Вакцинопрофилактика» 

консультации 

для родителей, 

законных 

представителей 

(индивидуальные 

и подгрупповые) 

По 

требованию 

Захаровская 

С.А. 

Воспитатель 

«Освоение культурно-

гигиенических навыков 

посредством игры у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Консультации 

(памятки, 

буклеты) 

По 

требованию 

Микрюкова 

Н.А. 

Воспитатель  

«Развитие речи дошкольника, 

маленькая подсказка родителям» 

«Роль исследовательской 

деятельности в интеллектуальном 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

обучающие 

занятия для 

родителей, 

законных 

представителей 

(семинары, 

лектории, 

тренинги) 

По 

требованию 

Полежанкина 

И.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Ожиганова Е.С. 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Музыка в жизни вашего ребенка» 

«Музыкальное воспитание в семье» 

«Физическая культура в жизни 

ребенка» 

совместная 

деятельность с 

детьми в 

присутствии 

родителей, 

законных 

представителей 

По 

требованию 

 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ 

2-3 года (ранний дошкольный возраст) 

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, 

функций мозга.  Для раннего возраста характерен быстрый темп развития организма, 

который в свою очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития 
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(выделяются периоды медленного накопления, когда отмечается замедленное становление 

некоторых функций организма, и чередующиеся с ними так называемые критические 

периоды (скачки), когда на протяжении короткого времени меняется облик ребѐнка. 

Именно в это время происходят резкие изменения, дающие новое качество в развитии 

детей (2 года – формирование наглядно-действенного мышления, переломный период в 

развитии речи; 3 года – период, когда особенно ясно выступает связь между поведением и 

развитием ребѐнка со второй сигнальной системой, малыш осознаѐт себя как личность, 

неравномерность в развитии ребѐнка раннего возраста определяется созреванием 

различных функций в определѐнные сроки. В первые три года жизни ребѐнка отмечаются 

большая ранимость, лабильность его состояния. Дети этого возраста легко заболевают, 

часто меняется их эмоциональное состояние, ребѐнок легко утомляется. Существенной 

особенностью раннего детства являются взаимосвязь и взаимозависимость состояния 

здоровья, физического и нервно-психического развития детей (даже незначительные 

нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу). Высокая 

степень ориентировочных реакций на всѐ окружающее (это возрастная особенность 

стимулирует так называемые сенсомоторные потребности). Особое значение в раннем 

детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов. 

Эмоциональная сфера оказывает большое влияние и на формирование познавательных 

способностей детей. В развитии детей раннего возраста ведущая роль принадлежит 

взрослому. 

3-4 года (младший дошкольный возраст) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от нее линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор и 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

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

4-5 (средний дошкольный возраст) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдѐт в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В 

среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. 

5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
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реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

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

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

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

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

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

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

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 
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проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

6-7 лет (старший дошкольный возраст) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

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

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

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно 

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе 

группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 
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понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. 

*Описание индивидуальных особенностей воспитанников представлено в рабочих 

программах групп. 

 

1.2. Планируемые результаты 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 лет)  

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по назначению, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», 

«Что делает?) 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и 

заинтересованность в лит. -худ. произведениях и 

кукольных спектаклях. 

Адекватно эмоционально реагирует на произведения 

изобразительно искусства, на красоту окружающих 

предметов и объектов природы (растения, 

животные) 

Адекватно эмоционально реагирует на доступные 

возрасту муз. произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

Ребѐнок использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

Проявляет желание самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, 

проявляет желание строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и на участке 

детского сада. 

Соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания, в группе, на улице. 
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бытовом и игровом поведении Соблюдает элементарные правила вежливости. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым 

личностным качествам сверстников и персонажей 

произведений. 

Имеет начальные представления о свойствах 

предметов (форме, цвете, величине). 

Пробующие действия приобретают направленный 

характер с учетом достигаемого результата. 

Устанавливает связь между словом и свойством 

предмета. 

Ребѐнок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, 

задаваемые взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам. 

Может рассказать: об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

Поддерживает диалог с взрослым, обращается с 

речью к сверстнику. 

Ребѐнок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребнок 

воспроизводит действия взрослого 

Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных 

и невербальных контактов со взрослыми в разных 

видах деятельности. 

Испытывает потребность  сотрудничестве со 

взрослым. 

Ребѐнок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

Откликается на предложение общения.  

Обнаруживает попытки в установлении вербальных 

и невербальных контактов с детьми в различных 

видах деятельности.  

Принимает активное участие во всех видах игр.  

Устанавливает положительные отношения с 

некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в 

условиях двигательной активности, умеет 

согласовывать движения в коллективной 

деятельности. 

Ребѐнок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение 

взрослого послушать новую книгу. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям 

народного декоративно-прикладного искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Владеет основными движениями. 

Обладает соответствующей возрасту 

работоспособностью, имеет хороший сон и аппетит. 

Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам.  
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Активен в организации собственной двигательной 

деятельности и других детей, подвижных игр. 

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

1.Стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной деятельностью. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя старается 

разрешать конфликты; 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2. Проявляет интерес к себе, окружающему 

предметному и животному миру, природе, задает 

вопросы взрослым, наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности, испытывает удовольствие от 

коллективных работ, просмотра спектаклей и их 

обсуждения. 

4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет 

интерес к праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, 

дружелюбие по отношению к окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за 

развитием действия в сказках, драматизациях и 

кукольных спектаклях, сопереживает персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от 

результатов продуктивной и познавательной 

деятельности. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам  социальным нормам; 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в 

группу из 2 человек на основе личных симпатий, 

выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и 

ролевой диалог в процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. 

упражнениях, согласовывать движения. Готов 

соблюдать элементарные правила в совместных 

играх. 

4. Развертывает цепочки игровых действий, 

связанных с реализацией разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-

заместителями и воображаемыми предметами 
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Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может 

использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх 

посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со 

взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого. Обращается к воспитателю по имени и 

отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет двигательную активность, интерес к 

совместным играм и физическим упражнениям. 

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. 

1. Соблюдает правила организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. В случае проблемной 

ситуации обращается за помощью к взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять 

заданный вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого. 

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков, 

соблюдает правила элементарной вежливости. 

4. Владеет доступными навыками 

самообслуживания. 

5. Имеет положительный настрой на соблюдение 

элементарных правил поведения в детском саду и на 

улице; на правильное взаимодействие с растениями 

и животными; отрицательно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Использует разные способы обследования 

предметов, включая простейшие опыты. Способен 

устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и 

зависимости между разновидностями разных 

свойств. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 

1. Имеет первичные представления о себе: знает 

свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные 

представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3. Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, 

величины и сравнивать со свойствами реальных 

предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, соблюдения гигиены. 

 

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 
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Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в 

организации знакомых игр с небольшой группой 

детей. Предпринимает попытки самостоятельного 

обследования предметов с опорой на все органы 

чувств. 

2. Способен конструировать по собственному 

замыслу. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 

3. Способен использовать простые схематические 

изображения для решения несложных задач, строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для 

совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 

предметы и атрибуты для СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в 

планировании действий, договаривается, 

распределяет материал, согласовывает действия и 

совместными усилиями со сверстниками достигает 

результата. 

3. Активно вступает в контакты со сверстниками и 

взрослыми. 

4. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а 

часто дае инициирует ее. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность действий. 

В процессе игры может менять роли.  

3. Умеет соблюдать правила игры. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

ловах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние, этические 

качества, эстетические характеристики. 
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У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх 

и физических упражнениях. 

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 

поведеня и личной гигиены. 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения. Показывает ответственное отношение к 

порученному заданию, стремится выполнить его 

хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. Способен 

принять установку на запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить 

рассказ по картинке, может выучить небольшое 

стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течение 

15-20 минут. 

5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ 

нарушению моральных норм стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках). 

6. Самостоятельно или после напоминания 

взрослого использует в общении со взрослым 

вежливые слова, обращается к сотрудникам 

детского сада по имени и отчеству. Знает, что нельзя 

вмешиваться в разговор взрослых. 

7. Владеет доступныи навыками 

самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным 

видам детской деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов 

семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 

3. Имеет представление о Российской армии, ее роли 

в защите Родины. Знает некоторые военные 

профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений, правильном питании, закаливании, 

гигиене. 

5. Знает свойства строительного материала. 

6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, соответствии 

«больше - меньше». 

8. Знает народные сказки. 

9. Имеет представление о смене частей суток. 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 
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Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельноти. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые 

слова, соблюдает правила поведения на улице и в 

детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Поддерживает бесеу, 

высказывает свою точку зрения, 

согласие/несогласие. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной 

работе, распределяет роли, при конфликте убеждает, 

объясняет, доказывает. 

 2. Оценивает свои поступки, понимает 

необходимость заботы о младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

 

 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, 

сопровождает действия речью, содержательно и 

интонационно.  

 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории, использует все части 

речи, словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми 

разнообразными впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональные состояния, этические 

качества, эстетические характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными 

навыками самообслуживания. 

 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх 

и физических упражнениях, соревнованиях, играх-

эстафетах. 

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. 

1. Проявляет ответственность в трудовых 

поручениях, стремится радовать взрослых 

хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. Способен 

принять установку на запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно 
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рассказать небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение. 

 4. Способен сосредоточенно действовать в течении 

15-25 минут. Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным 

видам детской деятельности, использует различные 

источники информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-

сегодня-завтра; сначала - потом). 

4. Способен конструировать по собственному 

замыслу. 5. Способен использовать простые 

схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев 

литературных произведений. 

 Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, 

отчества родителей, места работы, значение их 

труда, имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем городе, называет свою 

улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, 

Дне победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна РФ, знает о Москве, о родном городе. Имеет 

представление о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней 

зарядки, физических упражнений, правильном 

питании, закаливании, гигиене. Знает о 

взаимодействии человека с природой в разное время 

года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений. 

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). Знает 2—3 

программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 

считалки, 2-3 загадки. 

                Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы 

деятельности, в зависимости от ситуации изменяет 

способы решения задач. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить в рисунке, 
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деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

постройке, рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-

гигиенические навыки и соблюдает правила ЗОЖ. 

Проявляет инициативу в экспериментировании и 

совместной деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми 

и сверстниками деятельность. Организует сюжетно-

ролевые, театрализованные, режиссерские игры.  

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

1. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы.  

3. Активно пользуется вербальными и 

невербальными средствами общения, 

конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве, 

способен изменять стиль общения со взрослым и 

сверстником в зависимости от ситуации. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты 

(индивидуально и со сверстниками), свободно 

комбинируя события и персонажей из разных 

смысловых сфер; с одинаковой легкостью 

развертывает сюжет через роли (ролевые 

взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто 

проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом 

повествовательном плане; может быть инициатором 

игры-фантазирования со сверстником. Легко 

находит смысловое место в игре сверстников, 

подхватывает и развивает их замыслы, 

подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами 

разного типа: на удачу, на ловкость, на умственную 

компетенцию. Стремится к выигрышу, но умеет 

контролировать свои эмоции при выигрыше и 

проигрыше.  

3. Контролирует свои действия и действия 

партнеров. Часто использует разные виды жребия 

(считалка, предметный) при разрешении 

конфликтов. Может придумать правила для игры с 

незнакомым материалом или варианты правил в 

знакомых играх 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

1. Общается со взрослым и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, с более старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми). Владеет диалогической речью. В 
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словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

разговоре свободно использует прямую и косвенную 

речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о собственном способе 

решения проблемы, используя форму 

повествовательного рассказа о последовательности 

выполнения действия.  

4. Владеет элементарными формами речи 

рассуждения и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. 

Отгадывает описательные и метафорические 

загадки, доказывая правильность отгадки (эта 

загадка о зайце, потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных 

движений соответствует возрастно-половым 

нормативам. Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правла безопасного 

поведения и личной гигиены. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

 3. Способен сосредоточенно действовать в течении 

15-20 минут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых 

и первичными ценностными ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для 

достижения конкретной цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в 

общественных местах. Планирует игровую 

деятельность, рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки. Объясняет сверстникам правила новой 

настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, 

активен в образовательной деятельности. В процессе 

экспериментирования даѐт советы. Проявляет 

интерес к странам мира и России, ее общественном 

устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к 

взрослому. 

 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, 

родственные отношения, распределение семейных 

обязанностей, семейные традиции). Имеет 

представление о родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных 

ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, 

многообразии стран и государств (европейские, 

африканские, азиатские и др.), населении и 

своеобразии природы планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  

5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  
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6. Имеет представления о сериационных 

отношениях между понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из 

двух меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях 

образования чисел числового ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 

 

При реализации Программа предусмотрено проведение оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим коллективом 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 осуществляется на 

основе карт развития детей от 0-3, от 3-7, автор Мишняева Елена Юрьевна.  Педагогами 

проводится педагогическое наблюдение, где фиксируются достижения детей в дневник 

педагогических наблюдений автор Мишняева Е. Ю.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено 

использовать исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в детском 

саду по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

детского сада заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных в детском саду условий в процессе 

образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых в МАДОУ детский сад «Жар птица», включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управленческие и т. д..  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности детского сада на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения В 

соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов детского сада в соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

Система оценки качества реализации основной образовательной программы на 

уровне детского сада обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и 

в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка педагогов детского сада;  

 внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне детского сада система оценки качества реализации Программы решает 

задачи:  

повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

детском саду является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне детского сада. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив детского сада . 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации детского сада 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

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

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности детского сада, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Для оценки качества дошкольного образования мы используем шкалы 

комплексного мониторинга качества дошкольного образования. 

Механизмы МКДО реализуют комплексный подход к сбору, обработке, оценке и 

анализу результатов. МКДО предполагает интеграцию данных различных оценочных 

процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

дошкольного образования, в том числе данных независимой оценки качества дошкольного 

образования, и направлен на совершенствование качества дошкольного образования. 

Механизмы мониторинга качества дошкольного образования призваны реализовать 

принципы, указанные в п. 3, и общие подходы к оцениванию качества дошкольного 

образования, указанные в п. 5 Концепции МКДО, и включают:  

– регулярный сбор существенной, разносторонней и комплексной информации о 

качестве дошкольного образования в ДОО;  

– регулярный сбор информации о качестве работы систем управления 

образованием в сфере дошкольного образования на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях;  

– обработку, систематизацию данных МКДО и их хранение;  

– качественный и количественный анализ данных, оценку качества дошкольного 

образования по объектам МКДО в разрезе областей и показателей качества МКДО;  

– определение возможностей и рисков при обеспечении требуемого ФГОС ДО 

качества дошкольного образования;  

– предоставление обратной связи о результатах МКДО с целью совершенствования 

образовательной деятельности ДОО, повышения эффективности управления качеством 

дошкольного образования в ДОО и разработки направлений его развития;  

– предоставление адресных рекомендаций всем объектам мониторинга по итогам 

МКДО;  

– анализ эффективности мер, принятых с целью повышения качества дошкольного 

образования в ДОО;  

– информирование заинтересованных лиц о результатах мониторинга качества 

дошкольного образования. 

Для оценивания качества образования в процессе МКДО используется сочетание 

внутренней и внешней моделей оценивания, а также интегрированный анализ результатов 
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оценки. Сквозным элементом внутренней и внешней моделей оценивания и основой для 

интегрированного анализа результатов оценки является система показателей качества 

МКДО. 

Модель внешней оценки качества используется при проведении этапа внешнего 

мониторинга качества дошкольного образования и включает:  

– независимую оценку качества образования родителями / законными 

представителями воспитанников ДОО, предусматривающую комплексную оценку 

удовлетворенности родителей качеством работы ДОО в разрезе областей качества МКДО, 

а также оценку качества взаимодействия ДОО с родителями / законными представителями 

воспитанников ДОО с использованием Анкеты родителей воспитанников ДОО с 

последующим формированием Отчета о результатах независимой оценки качества 

образования в ДОО.  

Система показателей качества МКДО разработана в соответствии с требованиями 

Закона об образовании, регулирующими работу организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере дошкольного образования. Система включает 

показатели, связанные с реализацией образовательной деятельности и оказания услуг по 

присмотру и уходу за воспитанниками ДОО. В части показателей качества, связанных с 

реализацией образовательной деятельности, система основана на требованиях ФГОС ДО, 

ПООП и других нормативно-правовых документов, указанных в п. 2 Концепции МКДО.  

Система показателей МКДО предусматривает трехуровневую структуру:  

1. Показатели качества МКДО.  

Уровень 1. Показатели качества МКДО для групп ДОО.  

Уровень 2. Показатели качества МКДО для ДОО в целом.  

2. Группы показателей МКДО.  

3. Области качества МКДО.  

ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА МКДО  

1. Образовательные ориентиры.  

2. Образовательная программа.  

3. Содержание образовательной деятельности.  

4. Образовательный процесс.  

5. Образовательные условия.  

6. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.  

7. Взаимодействие с родителями.  

8. Здоровье, безопасность и повседневный уход.  

9. Управление и развитие. 

 

Педагогический мониторинг освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ детского сада «Жар птица» 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

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).  

      Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации 

образовательного процесса в МАОУ детском саду «Жар птица». Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в самостоятельной и 

специально организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  



41 
 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребѐнком содержания образовательной программы ДО. В ходе образовательной 

деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации 

программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются:  
наблюдение, которое дополняется свободным общением педагога с детьми, беседами, 

играми, рассматриванием картинок;  

специально организованные диагностические занятия в период, определенный 

образовательной программой дошкольного учреждения для мониторинга;  

изучение продуктов деятельности детей;  

беседы с родителями.  

Обследование проводится обязательно в игровой форме. Наблюдение осуществляется 

педагогом во всех естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, 

во время прихода в ДОУ и ухода из него.  

     Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования, учитель-логопед принимают участие в обсуждении детей 

группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей 

должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности.  

Система мониторинга развития детей раннего возраста 

Оцениваемые 

показатели 

Диагностические 

методики 

Методы 

оценивания 

Ответствен

ный 

Возраст детей: 2 – 3 года 

1. Социально-

коммуникативная 

развитие: 

игра, 

действия с предметами 

игровые действия. 

2. Познавательное 

развитие: 

-восприятие предметов 

по цвету, форме, 

величине, количеству, 

-представления о 

назначении 

окружающих предметов, 

-конструирование. 

3. Речевое развитие: 

-понимание речи, 

-активная речь, 

-восприятие сказок, 

фольклора. 

4.Художественно-

Мишняева Елена 

Юрьевна: Карты развития 

детей (0-3 года) 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Дневник 

педагогических 

наблюдений 

 

 

 

Наблюдение 

Диагностические 

задания 

Игровые упражнения 

Воспитатели 
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эстетическое развитие: 

-восприятие предметов 

по цвету, форме, 

величине, количеству, 

-восприятие музыки. 

5. Физическое развитие. 

-навыки 

самостоятельности и 

КГН, 

-движения. 

Возраст детей: 3 – 8 лет 

1. Физическое развитие 

2. Познавательное 

развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Карты развития 

детей (3-7 года) 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Дневник 

педагогических 

наблюдений 

 

Наблюдение 

Диагностические 

задания 

Игровые упражнения 

Воспитатель 

 

 

Медико-педагогический мониторинг развития детей 

Медицинская 

служба 

Оценка антропометрических данных. 

Осмотр детей педиатром (до 3-х лет 1г6мес., старше – 1год) При 

необходимости – направление к специалистам. 

Лабораторные обследования (ОАК, ОАМ, анализ кала на я/гл, на 

энтеробиоз). 

Обследование стоматологом 1р/год (при необходимости – 

лечение). 

Ежегодная тубдиагностика. 

Адаптационный период. 

Педагогическая 

служба 

 

Усвоение содержания разделов программы в соответствии с 

возрастом. 

Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков общения 

у детей. 

Оценка физического развития детей.  

Изучение личностных особенностей ребенка.  

Качество образования и уровень развития каждого ребенка. 

Дифференциация обучения с целью предупреждения неусвоения 

ребенком образовательной программы. 

Мониторинг развития детей «группы риска» и корректировка 

планов с психолого-медико-педагогической службой. 

Адаптация детей раннего возраста при поступлении в ДОУ. 

Изучение семей и составление социального паспорта. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 

Внутренняя оценка качества образования с целью ее улучшения на основе 

самоанализа и самооценки.  

В основу критериев для самоанализа, вместо привычной для педагогов ориентации 

на знания, умения и навыки, в качестве главной ценности закладывается ценность 

развития ребенка. Результаты работы имеют важное значение в контексте построения 

гуманистической, ориентированной на ребенка деятельности образовательной системы 

ДОУ. 
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Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей̆, развитие 

детей̆ раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей̆ дошкольного возраста.  

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной̆ программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей̆, интересов воспитанников; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей̆ (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью ДОУ. 

II часть формируемая участниками образовательных отношений 

Социальными заказчиками деятельности организации являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Для выяснения 

потребностей родителей педагоги использовали  анкетирование  родителей воспитанников 

посещающих  ДОУ. На основе анализа опроса мы определили, что приоритет у родителей  

характеризуется стремлением любовь к своей Родине, и потребность к формированию у 

детей дошкольного возраста экологической культуры.  

Взаимодополнение содержания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования происходит за счет использования вариативных парциальных 

образовательных программ: 

 

образовательн

ые области 

направлени

я 

парциальные программы 

младший возраст старший возраст 

социально-

коммуникатив

ное развитие 

развитие 

игровой 

деятельнос

ти 

«От Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» Парциальная 

программа дошкольного 

образования. 

 

«От Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» Парциальная 

программа дошкольного 

образования.  

«Азы финансовой 

культуры для 

дошкольников» пособие 

для воспитателей, 

методистов и руководителей 

дошкольных учреждений  

навыки 

самообслу

живания 

 «Азы финансовой 

культуры для 

дошкольников» пособие 

для воспитателей, 

методистов и руководителей 

дошкольных учреждений /  

приобщени

е к труду 
«СамоЦвет» 
образовательная программа 

с детьми дошкольного 

возраста  

Парциальная программа 

«Юный эколог» авт. С.Н. 

Николаева  

«СамоЦвет» 
образовательная программа 

с детьми дошкольного 

возраста О.А.  

Парциальная программа 

«Юный эколог» авт. С.Н. 

Николаева  

формирова

ние основ 

Парциальная программа 

«Юный эколог» авт. С.Н. 

Парциальная программа 

«Юный эколог» авт. С.Н. 
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безопаснос

ти 

Николаева  Николаева  

познавательно

е развитие 

ФЭМП и 

конструкти

вно-

модельная 

деятельнос

ть 

«От Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» Парциальная 

программа дошкольного 

образования.  

«От Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» Парциальная 

программа дошкольного 

образования.  

ознакомлен

ие с 

предметны

м 

окружение

м 

«СамоЦвет» 
образовательная программа 

с детьми дошкольного 

возраста  

 

«СамоЦвет» 
образовательная программа 

с детьми дошкольного 

возраста  

«Азы финансовой 

культуры для 
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  «СамоЦвет» О. В. Толстикова, О.А.Трофимова  
Цели образования ребенка дошкольного возраста - создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; формирование основ базовой культуры личности, развитие 

психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе 

освоения традиционными и инновационными социальными и культурными практиками, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Реализация целей осуществляется через организацию различных культурных 

практик для экстраполяции культурных и социальных ценностей ребенку.  

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребѐнку, личностно-значимого, к менее 

близкому  

– культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 

исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое  

– настоящее – будущее;  

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

(села), Свердловской области;  

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит 

вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели 

бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая 

игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование);  

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;  

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми:  

 детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с 

детьми по освоению содержания образования в соответствии с психолого-

педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса;  

 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции 

(природоохранные, социальные) и т.д.;  
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 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности 

с учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг 

(родители);  

 клубные формы работы с родителями и детьми;  

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 

библиотека, ФАП, музей мотоциклов, детский экологический центр, дом культуры, 

спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые 

прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на 

основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), 

конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья.  

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов 

получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – 

свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с 

помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.  

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного 

образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении.  

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, 

самопрезентации).  

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания 

других, презентации совместных действий.  

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования 

активности.  

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к 

разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни 

(образовательной организации, города(села), страны).  

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.  

9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств 

(силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.).  

- Парциальная программа «Юный эколог» авт. С.Н.Николаева (МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2020) 

ФГОС ДО предполагает формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

Огромное значение в реализации этой проблемы имеет экологическое образование 

детей. На сегодняшний день экологическая грамотность и бережное отношение к природе 

стали залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, экологическое 

образование детей – большой потенциал их всестороннего развития. Продуманное, 

системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него важнейшие 

операции мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. 

Парциальная программа «Юный эколог» отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников. 

- «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Парциальная программа 

дошкольного образования. Т.В.Волосовец Самара «Вектор» 2018г 

Основной целью Программы является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Задачи:  
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1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную 

возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке 

детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно-методическому и 

дидактическому обеспечению);  

2) формировать основы технической грамотности воспитанников;  

3) развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности;  

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования);  

5) оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования. 
- «Азы финансовой культуры для дошкольников» пособие для воспитателей, 

методистов и руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская ВИТА-ПРЕСС, 2019 
Актуальность по формирования финансовой культуры дошкольников обусловлена 

значимостью подготовки ребѐнка к условиям обучения в школе и к жизни в целом, 

формированием правильной ориентации ребѐнка в экономических явлениях. Практика 

показала: чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной 

жизни, тем быстрее формируются полезные финансовые привычки, которые помогают 

избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложить основу финансовой безопасности и благополучия на 

протяжении всей жизни.  

Цель: формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у 

детей старших и подготовительных групп детских садов.  

Задачи:  

Образовательные:  

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни;  

- раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, 

подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного ресурса, 

труда как честного способа их заработать; 

- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное 

отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению;  

- подготовить к принятию своих первых финансовых решений;  

- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и 

контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;  

- научить соотносить понятия надо, хочу и могу;  

- обогатить словарный запас и познакомить с понятиями:  

• трудиться, работать и зарабатывать;  

• деньги, доходы;  

• покупать, тратить, расходовать, транжирить;  

• откладывать, копить, сберегать;  

• одалживать, занимать, отдавать, возвращать;  

• планировать, экономить.  

- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и 

ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений между людьми в 

обществе;  

- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные 

(личные) деньги.  

Воспитательные:  

- активизировать коммуникативную деятельность детей;  

- стимулировать интерес к изучению мира финансов;  
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- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой 

культуры и овладению финансовой грамотностью;  

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля - качеств, 

необходимых для достижения успеха в жизни;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребѐнка.  

Основополагающей идеей Программы выступает формирование у детей здорового 

интереса к деньгам, которые по своей сути глубоко социальны и выступают неотъемлемой 

частью окружающей среды.  

Главным принципом реализации Программы является адекватность возрасту. При 

ознакомлении дошкольников с основными финансовыми и экономическими понятиями 

следует принимать во внимание возрастные особенности, соблюдать чувство меры и 

осторожность.  

Принцип развивающего образования и сочетает принципы научной 

обоснованности и практической применимости, основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса и предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Принцип вариативности - каждый воспитатель может творчески использовать в 

работе предлагаемое авторами содержание тематического плана.  

Программа предполагает тесную связь этического, трудового и экономического 

воспитания, призвана способствовать формированию ценностных жизненных ориентаций 

в дошкольном возрасте. 

Целевые ориентиры в рамках освоения Парциальной программы  
О.В.Толстикова, О.А.Трофимова «СамоЦвет»  

Целевые ориентиры:  

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, 

способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и 

взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, 

что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, 

имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия; - ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности);  

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им;  

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 

проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание 

мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края;  

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же 

задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт;  

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла на 
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материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с 

другими детьми и взрослыми;  

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества;  

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и 

общении;  

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих делах 

социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, 

по¬садке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает 

желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; 

об истории образования родного города; о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего 

города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях Самоцветах); о 

природноклиматических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о 

животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, 

что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой 

Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; 

каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, 

металле, керамической посуде);  

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, 

Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – 

часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

«Азы финансовой культуры для дошкольников» 
Специфика дошкольного возраста не позволяет требовать от ребѐнка достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

В итоге освоения Программы по формированию финансовой культуры «Азы финансовой 

грамотности» дошкольник сможет:  

Личностные результаты  

- разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, 

предусмотренных Программой;  

- чѐтко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - сидеть без 

дела;  

- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным 

средством обмена;  

- понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к расходам (они не 

бессмысленны, а направлены на достижение конкретных целей), умение ценить 

результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на 

помощь ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно;  

- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества того или 

иного предмета, действия).  

Практические результаты:  

- освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость грамотно и 

бережливо относиться к ним;  
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- научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и трат, 

соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что тратить можно мудро, с пользой для себя, 

а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно;  

- освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать 

свободное время, принадлежащие ребѐнку вещи (игрушки, канцтовары и пр.), денежные 

средства и пр.;  

- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и чужой 

труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут способствовать успешному 

управлению личными финансами.  

 

Значимые характеристики для разработки II части Программы, в том числе 

особенности развития детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

Формирование ценностных ориентиров охватывает все возрастные периоды и 

реализуется  во всех возрастных группах ДОУ: 

1. Разновозрастной младшей группе (3 лет до 5 лет) – 27 детей 

2. Второй группе раннего возраста (2 до 3 лет) – 15 детей 

3. Старшей группе (от 5 лет до 6 лет) - 25 детей. 

4. Подготовительной к школе группе  (от 6 лет до 8 лет) – 28 детей                

Формирование экологической культуры охватывает 4 возрастных периода и 

реализуется  дошкольных группах ДОУ: 

1. Разновозрастной младшей группе (3 лет до 5 лет) – 27 детей 

2. Старшей группе (от 5 лет до 6 лет) - 25 детей. 

3. Подготовительной к школе группе  (от 6 лет до 8 лет) – 28 детей                

Формирование у обучающихся предпосылок готовности к изучению технических 

наук охватывает все возрастные периоды и реализуется в:  

1. Разновозрастной младшей группе (3 лет до 5 лет) – 27 детей 

2. Второй группе раннего возраста (2 до 3 лет) – 15 детей 

3. Старшей группе (от 5 лет до 6 лет) - 25 детей. 

4. Подготовительной к школе группе  (от 6 лет до 8 лет) – 28 детей                

Формирование финансовой культуры охватывает два возрастных периода 

физического и психического развития детей от 5 до 6 лет и  от 6 до 8 лет. Программа 

реализуется в:  

1. старшей группе с детьми от 5 до 6 лет; 

2. подготовительная к школе группа с детьми от 6 до 8 лет. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее положение 
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 комплексной  образовательной программой дошкольного образования. 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

    Выбор способов реализации образовательной деятельности зависит от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, педагоги следуют принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, педагоги принимают 

во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности жизни поселка. 

Образовательная область Цель 

 

 

 

 

 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Присвоение 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. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых 

в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 

познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

Формирование первичных представлений 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 
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природы, многообразия стран и народов мира. 

 

 

 

речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

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. 

 

 

 

художественно-

эстетическое развитие 

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. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной). 

 

 

 

физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой    моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции, и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни 

Содержание Программы состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях с учетом комплексных 

общеобразовательных программ дошкольного образования. Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Образовательные области, их части, 

культурные практики 

Программы, авторские проекты, системы 

работы 

Обязательная часть содержание полностью соответствует примерной ОП ДО 

физическое развитие социально-

коммуникативное развитие 

познавательное развитие речевое 

развитие художественно-эстетическое 

развитие 

1. Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г.  

2. «СамоЦвет» образовательная программа с 
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детьми дошкольного возраста О.А. 

Трофимова, О.В.Толстикова – ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 2019; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

1. «СамоЦвет» образовательная программа с 

детьми дошкольного возраста О.А. 

Трофимова, О.В.Толстикова – ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 2019; 

2. «Юный эколог» авт. С.Н. Николаева 

Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва 

2020; 

3. «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» Парциальная программа 

дошкольного образования. Т.В.Волосовец 

Самара «Вектор» 2018г; 

4. «Азы финансовой культуры для 

дошкольников» пособие для воспитателей, 

методистов и руководителей дошкольных 

учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, 

Л.Ю. Рыжановская ВИТА-ПРЕСС, 2019 

 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие 

 «СамоЦвет» образовательная программа с 

детьми дошкольного возраста О.А. 

Трофимова, О.В.Толстикова – ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 2019; 

 

 

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается 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.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: 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.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей, овладения ими культурных практик.  

В практике организации образовательного процесса детского сада применяются 

различные организационные формы детей, которые позволяют педагогу использовать 

потенциал каждого ребѐнка, как в каждой образовательной области, так и в совокупности 

всех образовательных областей. В основе развития детей лежит идея организации 

образования на основе культурных практик.  

Культурные практики ребѐнка - активная, продуктивная образовательная 

деятельность. Практика ребѐнка становится культурной, когда она открывает 

возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта на основе 
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осваиваемых культурных норм. Расширение социальных и педагогических компонентов 

содержания образования в ДОО происходит за счѐт использования культурных практик: 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности и 

коммуникативной практики. В каждой из культурных практик содержится определѐнный 

смысл деятельности для ребѐнка. Смысл деятельности представляет собой, с одной 

стороны, знание, как делается что-либо (интеллектуальная составляющая) и, с другой 

стороны, в желании что-либо делать (мотивационная составляющая). Освоение 

культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребѐнка как 

созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта 

(в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнѐра по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной 

практике). 

 
 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

 

Обязательная часть  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Модуль Младенческий и ранний возраст  

В детском саду воспитанники данных возрастов отсутствуют.  

 

Модуль Дети второго года жизни  
Задачи:  

•Создавать условия для освоения детьми первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений в общении, 

зарождающейся игровой, познавательно-исследовательской деятельности.  

•Знакомить с окружающим миром и формировать у детей элементарные 

представления (личностные, гендерные, о семье, обществе): 

- о самом себе: имя, внешний вид (голова, лицо, глаза, уши, нос, рот, руки ноги); о 

своих действиях и желаниях;  

- о близких значимых людях (мама, папа, бабушка, дедушка): знать их имена и 

трудовые действия;  

- о других людях: различать возраст и пол (девочка, мальчик, тетя, дядя и т.д.); 

физическое и психическое состояние человека (радостный – улыбается, смеется; грустный 

– плачет); особенности внешнего вида;  

- о доступных для этого возраста явлениях природы, животных, растениях;  

- о доступных ситуациях общественной жизни (в магазине, в поликлинике т.п.);  

- элементарные представления о труде взрослых, ценностное отношение к труду 

других людей и к его результатам; подключать детей к совместной деятельности со 

взрослым (например, к уборке игрушек в отведенное для них место).  

•Содействовать дальнейшему развитию деятельности общения с взрослыми и 

детьми в разных видах деятельности:  
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- поддерживать основной мотив общения –интерес ребенка к взрослым и детям, 

взаимодействию с ними;  

-содействовать освоению детьми элементарных норм и правил взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками, изначально формируя положительное и осмысленное к ним 

отношение;  

- создавать условия, требующие определения и использования ребенком способов 

поведения в рамках усвоенных правил общения (репродуктивная форма активности 

ребенка);  

- содействовать развитию речевых способов общения; - создавать условия для 

делового общения с разными людьми; - замечать, поддерживать и стимулировать 

инициативную активность ребенка в стремлении установить контакты с взрослыми и 

детьми;  

- продолжать содействовать развитию позитивного образа «Я», первичных 

семейных, гендерных представлений.  

-Поддерживать отобразительные предметно-игровые действия с игрушками.  

•Способствовать переходу ребенка от действий, основанных на свойствах игрушек, 

к отражению практических смысловых связей между ними, обыгрыванию доступных 

пониманию сюжетов из жизни, с использованием в сюжете отдельных игровых действий, 

а затем нескольких взаимосвязанных действий; в игровом взаимодействии с детьми в 

контексте игровых сюжетов закреплять социальные представления ребенка и 

актуализировать в поведении социальные отношения, эмоции.  

•Поощрять перенос усвоенных игровых действий с одних игрушек на другие и 

выполнение их в разных ситуациях (на прогулке, в группе и т.п.).  

•Содействовать расширению представлений о ближайшем предметном окружении; 

развитию интереса к предметам, и освоению культурных способов действий с ними 

(лопатки, совочки, молоточки, которые могут быть включены в трудовые процессы).  

•Содействовать зарождению элементарного самообслуживания: побуждать ребенка 

к процессу одевания, раздевания, начальному усвоению способов действий, элементарной 

последовательности в выполнении этих действий, размещению одежды в определенных 

местах. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания, способы и направления поддержки детской инициативы. 

Общение сохраняется как самостоятельный вид деятельности и является средством 

взаимодействия с взрослыми и детьми. Основная задача на втором году жизни 

поддерживать и продолжать развивать потребность в общении, содействовать освоению 

правил и способов общения. В условиях предметной деятельности нужно развивать 

деловое общение. Взрослый при этом образец, организатор, сотрудник во взаимодействии. 

А у ребенка следует вызывать стремление подражать действиям взрослого, быть 

успешным в деятельности, поддерживать ожидание доброжелательного внимания и 

позитивных оценок со стороны окружающих. В результате поддержки и поощрения 

действий ребенка с предметами у малыша возникает чувство удовлетворения от 

успешности действий, формируется позитивное самовосприятие. На этой основе 

возможно инициативное приобщение ребенком взрослого к совместным действиям, 

которое следует замечать и поддерживать. Собственным примером, создавая и используя 

естественно возникающие ситуации в процессе общения, взрослому следует воспитывать 

у малышей доброжелательное отношение к окружающим людям (взрослым и детям).  

В зарождающейся игре также идет процесс усвоения социальных норм и правил 

поведения. Игровое взаимодействие между детьми происходит в основном на уровне 

«игры рядом». При этом важно поощрять элементарные взаимодействия по поводу 

игровых материалов, умение не мешать другим. Для появления предпосылок игры 

необходимы специальные условия: -организация наглядно-действенного познания 

ребенком окружающего мира, -привлечение его внимания к действиям взрослых как 

источнику осмысленных игровых действий, -совместные с взрослым игры, в которых 
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взрослый демонстрирует способы общения, взаимодействия в рамках соответствующих 

правил и подключает к взаимодействию ребенка, а также активно откликается на 

инициативную активность ребенка.  

С развитием речи преодолевается зависимость ребенка от конкретной ситуации, 

появляется возможность развития замыслов. Развитие речи дает также возможность 

наименования и переименования предметов, на этой основе возможно появление 

символических игровых замещений. Создавая соответствующие представления детей об 

окружающем, организуя предметную среду, включаясь в игровое взаимодействие с 

детьми, следует содействовать становлению игровой деятельности. В процессе 

совершенствования игры происходит развитие самого ребенка, его социализация. В 

общении, предметной деятельности, в игре происходит дальнейшее освоение, обогащение 

первоначальных представлений социального характера.  

В процессе приобщения детей к самообслуживанию важно обеспечить динамику 

развития доступных трудовых действий от первоначального ознакомления и первых проб 

к все более уверенному исполнению на самостоятельном уровне. Взрослый учитывает 

актуальный и потенциальный уровни развития каждого ребенка, его физическое и 

психическое состояние, сиюминутное настроение обеспечивает индивидуальный подход и 

создает специальные развивающие ситуации. Важно вызывать у детей чувство 

удовлетворения от совместных со взрослым трудовых действий; поддерживать 

стремление подражать взрослому, быть успешным в действиях, ожидание 

доброжелательного внимания и позитивных оценок со стороны взрослых; содействовать 

развитию у детей позитивного самовосприятия через поддержку и поощрение; учить 

замечать и поддерживать инициативное приобщение ребенком взрослого к совместным 

действиям; обращать внимание на трудовые действия близких людей (стирает, готовит 

еду, моет пол, читает книжки и т.п.); вызывать интерес к трудовым действиям взрослых в 

бытовых процессах, по уходу за растениями, животными; вызывать желание помогать 

кормить птиц, не рвать цветы, не пугать животных; воспитывать бережное отношение к 

вещам, предметам как результату труда людей. Полезно использовать ситуации-

наблюдения за трудом взрослых: дворник чистит дорожки от снега, посыпает песком, 

чтобы детям, мамам, папам и всем людям было удобно ходить, чтобы  никто не упал; няня 

поливает растения поэтому они красиво цветут; на стол положили красивые салфетки 

приятно кушать за таким красивым столом и т.п.  

По возможности дети приобщаются к трудовым процессам: принося салфетку со 

стола няне для стирки, «помогают» своей лопаткой чистить дорожки от снега, кладут 

зернышки в кормушку для птичек, взрослый размещает кормушку в нужное место, и все 

вместе наблюдают за поведением птиц.  

В повседневной жизни увеличивается ответственность и активность взрослых в 

обеспечении безопасной жизнедеятельности ребенка. Повышенная сенсорно-моторная, 

двигательная активность ребенка, ярко выраженные познавательно-исследовательские 

действия объективно расширяют спектр опасных ситуаций. Соответственно, важно 

обеспечить безопасные условия жизнедеятельности ребенка и знакомить детей с 

правилами поведения в конкретных опасных ситуациях.  

С развитием речи, в рамки пассивного словаря, возможно, вводить слово, более 

точно обозначающее существо запретов, дифференцирующее их отличие от других 

«нельзя». Это слово «опасно». Эмоциональная подача нового слова, совмещенная с 

профилактическими объяснениями, комментариями уже свершившегося опасного 

поведения, применение иллюстративного материала и т.п. позволят ребенку постепенно 

усвоить его суть и соотносить с конкретными ситуациями. В повседневном общении с 

детьми необходимо приобщать детей к пониманию и выполнению возможных правил 

безопасного поведения дома и в детском саду: нельзя включать электрическую (газовую) 

плиту, трогать электрические розетки ,передвигать кастрюли на столе, залезать на 

подоконник. По лесенке нужно ходить осторожно, держась за перила, не трогая других 

детей. Двери дверцы шкафов нужно закрывать медленно, аккуратно, не прищемив 
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пальцы. Нельзя обижать других детей, драться детям больно. Нельзя убегать от взрослого 

во время прогулки. Все это опасно! При этом педагог обеспечивает эмоциональное 

благополучие детей проявлением тепла, ласки (особенно по отношению к самым 

маленьким, болеющим, беспомощным, неуверенным в себе детям и новичкам); 

содействует формированию чувства безопасности.  

В общении с природой воспитывать доброе, бережное, заботливое отношение к 

этому миру (помогать кормить птичек, не рвать цветы, наблюдать за поведением 

животных, не мешая им при этом, не пугать животных). Предупреждать проявления 

равнодушия к природе и жестокое обращение с ней. Воспитывать осторожное отношение 

к незнакомым животным собакам, кошкам. Их нельзя трогать, гладить это опасно. Нельзя 

делать больно кошке, собаке, птицам и другим животным. 

Модуль Дети третьего года жизни  
Задачи:  

•Содействовать развитию деятельности общения: интереса к общению с разными 

людьми, дальнейшему освоению правил и способов общения.  

•Стимулировать речевое общение, способствовать развитию всех сторон речи как 

главного средства общения.  

•Развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми (не 

только близкими), проявлять при этом доброжелательность, сопереживание, стремление 

оказать помощь.  

•Содействовать содержательному, деловому общению с взрослыми в разных видах 

деятельности. Создавать условия для партнерского общения и подражания взрослому при 

освоении любой деятельности; взрослый носитель норм, образца, объясняющий и 

помогающий, ценитель результата, партнер. 

•Содействовать появлению потребности быть успешным в деятельности, создавать 

основу для формирования положительного образа «Я», развития позитивной самооценки в 

зависимости от успешности ребенка в общении и в разных видах деятельности.  

•Расширять диапазон самостоятельно выполняемых действий ребенка; создавать 

атмосферу эмоционального принятия и понимания ребенком полезности своих действий.  

•Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром, поддерживать 

интерес к доступным его пониманию явлениям в повседневной жизни и в специально 

организованной деятельности, развивать способность к отображению впечатлений в 

игровой и художественной деятельности.  

•Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в ближайшем окружении 

(дворник, помощник воспитателя, повар и др.), знакомить с предметами, созданными 

трудом людей.  

•Вызывать интерес к простейшим трудовым действиям, желание соучаствовать или 

выполнять самостоятельно, отображать в игре.  

•Привлекать малыша к посильному труду по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному; помогать овладевать орудийными действиями в соответствии с 

функциональным назначением предметов; вызывать интерес к результату действия и 

стремление получить нужный результат, пояснять связь между результатом и способом 

действия, вызывать чувство удовлетворения от достижения результата.  

•Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах 

деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении; коммуникативности, элементарной инициативности, 

способности управлять своим поведением на основе определенных правил; побуждать к 

доброжелательным отношениям с взрослыми и сверстниками.  

•Замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в 

стремлении установить контакты с взрослыми и детьми, самостоятельный поиск и 

выстраивание взаимоотношений с различными людьми и в разных ситуациях.  
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•Способствовать формированию у ребенка бережного, заботливого отношения к 

людям, рукотворному миру. Поддерживать становление личностных качеств ребенка: 

самостоятельности, активности, уверенности в себе. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания, способы и направления поддержки детской инициативы. 
Общение В процессе общения нужно развивать у ребенка интерес к разным людям 

(взрослым и сверстникам), поддерживать инициативное общение ребенка со сверстниками 

и взрослыми (не только близкими), проявлять при этом доброжелательность, 

сопереживание радостному и грустному настроению другого, стремление оказать помощь. 

Стимулировать общение на вербальном уровне. Важно содействовать содержательному, 

деловому общению в разных видах деятельности. Создавать условия для партнерского 

общения и подражания взрослому при освоении деятельности. Крайне важно, чтобы у 

ребенка возникало чувство удовлетворения от общения с окружающими людьми, поэтому 

необходимо содействовать развитию позитивной самооценки, позитивного образа «Я» и 

соответствующего эмоционального фона общения. Процесс социализации ребенка 

невозможен без формирования у него социальных представлений, что и реализуется в 

общении и других видах совместной деятельности. Спектр этих представлений 

достаточно широк, однако степень сложности должна соответствовать возрастным 

возможностям их усвоения и учитывать индивидуальный опыт ребенка, его 

индивидуальные особенности, влияющие на успешность их освоения Основой для выбора 

содержания могут быть следующие разделы: 

О человеке. О внешних особенностях взрослых и детей, мальчиков и девочек, об их 

эмоциональном состоянии.  

О членах семьи, их трудовых действиях, заботе о других членах семьи, их 

семейных обязанностях.  

О детском саде: ориентироваться в помещении своей группы и на участке 

(размещение игрового материала и оборудования). Знать трудовые действия взрослых: 

название профессии, предметы труда и действия, значимость труда (воспитатель, 

младший воспитатель, врач, повар, шофер, дворник, музыкальный руководитель);  

О родном городе: Улица, где живет ребенок; улица, на которой расположен 

детский сад; ближайшие здания и сооружения.  

Социально - коммуникативное развитие детей в общении с природой 

(экологическое воспитание): вызывать желание заботиться о растениях и животных и 

защищать их. Приобщать к элементарному соучастию в уходе за объектами природы. 

Обеспечить профилактику опасного поведения с животными: не подходить близко к 

незнакомым, чужим животным, не трогать руками, не пугать.  

Развитие игровой деятельности. Обогащать игровой опыт ребенка новыми 

впечатлениями из окружающей жизни (шофер везет пассажиров в автобусе, грузы в 

машине; папа чинит стул, утюг; мама готовит обед, строитель строит дом и т.п.). 

Создавать условия для отражения в игре значимых для ребенка действий, ситуаций, но 

недоступных пока для реализации в жизни (водить машину, готовить обед на плите и т.п.). 

Создавать основы для появления у детей собственных мотивов, осмысленного принятия 

или инициативного определения тематики игр (сюжетов), игровых действий, 

использования игрового материала). Развивать способность ребенка по собственной 

инициативе и самостоятельно отображать заинтересовавшие его действия взрослого. Для 

этого нужно содействовать формированию сюжетно- отобразительной игры, зарождению 

ролевой игры: объединять игровые действия в простейший сюжет, создавать условия для 

выбора и обыгрывания ребенком роли, поощрять обозначение ребенком словами замысла 

игры («Я – мама. Варю кашу. Буду дочку кормить» и т.п.). Важно содействовать освоению 

детьми разных способов решения игровой задачи: предметно- игровых действий, мимики, 

речи. Способы выполнения игровых действий могут быть разными: моторные действия с 

образной игрушкой, с предметами-заместителями, с воображаемыми предметами, 

выраженные словом, жестами, то есть игровые действия могут быть разной степени 
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обобщенности: от практических предметных до воображаемых, сопряженных в лучшем 

случае со словом, жестом, мимикой. При этом важно поощрять ребенка в выборе игрушек 

и предметов-заместителей для игры (заместители: палочки, листья, шишки, ракушки). 

Побуждать к переносу игровых действий на новый материал и организацию игры в 

разных условиях (в группе, на прогулке, дома). Содействовать появлению элементарного 

игрового взаимодействия: игры «рядом», вдвоем. В процессе такой игры происходит 

всестороннее развитие ребенка, в первую очередь социально-познавательное.  

Развитие в процессе выполнения элементарных трудовых действий по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовых дейсвий, совместных действий по 

созданию поделок (предпосылки ручного труда). Содействовать развитию позиции «Я 

сам» и предоставлять возможность ее реализации (в пределах здравого смысла). 

Продолжать создавать условия для заинтересованного, наглядно-действенного познания 

малышом окружающего мира. Необходимо вызывать и поддерживать положительный 

эмоциональный отклик на предложение выполнить элементарные действия по 

самообслуживанию (одевание, раздевание, уборка игрушек стимулировать действия, 

способствующие укреплению руки (рука «учится» сгибаться и разгибаться), развитию 

мелкой моторики кисти. Важно формировать умение фиксировать взглядом движения рук, 

контролировать совершаемое движение; различать и сравнивать особенности 

совершаемых действий, оценивать их качество, отличать правильное от неправильного, 

исправлять ошибки, устанавливать связь между совершаемым действием и получаемым 

результатом. 

Полезно привлекать малыша к выполнению доступных хозяйственно-бытовых 

трудовых действий: убирать крошки со стола, рассыпавшийся песок из комнатной 

песочницы, используя совок и метелочку; поливать из леечки некоторые комнатные 

растения, вытирать со стола, подоконника случайно разлитую воду; снимать одежду с 

кукол и кукольное постельное белье для стирки, убирать игрушки в отведенное для этого 

место; раскладывать ложки на столе, салфетки к обеду и т.п. Доводить до понимания 

ребенка полезность бытовых предметов и трудовых действий. Важно приучать малыша 

вместе со взрослым, а потом и самостоятельно, убирать материал со стола, мыть руки 

после завершения работы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дети второго года жизни  

Задачи:  

•Создавать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром 

предметов, развития интереса к предметам и освоения культурных способов действий с 

ними.  

•Поддерживать и стимулировать познавательно-исследовательскую активность 

ребенка: - развитие познавательных действий: инициативное обследование детьми новых 

предметов, стремление понять их назначение, способы действия с ними; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода), с составными и 

динамическими игрушками;  

- актуализация использования ребенком сенсорных наглядно-действенных 

способов познания, сенсорно-ориентировочных операций (погреть ладошки, носик в 

лучах солнца, поймать снежинку, потрогать льдинку, послушать дождик, погладить 

листочек, кору дерева, понюхать цветочек и т.п.);  

- инициативное познавательно-речевое общение с взрослыми (вопросы, 

комментарии);  

- развитие элементарных представлений о природных объектах, которые ребенок 

может видеть дома и на картинках: животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения 

(цветы, большие деревья, зеленая трава); о природных явлениях (солнышко, тучки, дождь, 

снег и др.); о ближайшем предметном окружении: игрушки, о предметы быта и их 

назначение (стол, стул, кровать, из чашки пьют чай, ложкой едят и т.д.); о личных вещах 

(полотенце, платье, туфли и т.п.); о продуктах питания (хлеб, молоко, яблоко, морковь и 
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т.п.); о блюдах (суп, каша и т.д.); не только о предметах, но и их частях, размере, цвете 

(красный, синий, желтый, зеленый);  

- развитие обобщенных представлений о предметах и действиях: показывать и 

находить один и тот же предмет независимо от его размера, цвета и др.;  

- развитие личностных качеств (познавательной активности и инициативы, 

предпосылок любознательности).  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания, способы и направления поддержки детской инициативы. 

В общении и предметной деятельности продолжается процесс познавательного 

развития ребенка, как следствие расширение представлений о мире. Идет процесс 

инициативного сенсорно-моторного освоения ребенком окружающего пространства. 

Важно не только сохранять и поддерживать инициативность ребенка, но и обеспечивать 

при этом целенаправленное сенсорное развитие, создавать условия в совместной с 

ребенком предметной деятельности для развития сенсорных ориентировок: в выделении 

сенсорных свойств предмета, выполнении соотносящих действий зрительно-

двигательным, а затем зрительным путем. Необходимо также содействовать развитию 

интереса ребенка к результату действия, его осмыслению, инициативному повторному 

действию, вызывая и закрепляя у ребенка чувство удовольствия от ее исполнения; 

создавать условия для экспериментирования с предметами одного типа; создавать условия 

для обобщения предметов по функции, назначению и переноса действий на подобные 

предметы; расширять диапазон предметных действий. Формировать способы речевого 

общения малыша для его познавательного развития.  

Содействовать познавательному развитию детей в конструктивной деятельности; 

создавать условия для соотнесения детьми игрового материала со знакомыми предметами 

(учить ребенка узнавать в детали образ предметов: кубик табуретка, брусок – кроватка); 

способствовать ознакомлению ребенка с различными деталями, помочь ребенку 

запомнить их название (кубик, кирпичик); организовывать действия детей по образцу, по 

показу способа действия; фиксировать внимание детей на ощущении радости от 

полученного результата, учить понимать его назначение; побуждать детей и 

поддерживать интерес обыгрывать постройки, содействовать развитию соответствующих 

игровых действий.  

Возможный диапазон развития сенсорно-ориентировочных действий:  

•Соотносить предметы по одному из сенсорных свойств (или по форме круглый, 

прямоугольный, или по величине большой, маленький). •Соотносить предметы по двум 

признакам одновременно (по величине большой, маленький и форме круглый, 

квадратный, треугольный).  

•Группировать: однородные предметы по одному из признаков (величина или 

форма); предметы, резко различающиеся по форме (круглые - квадратные); предметы, 

резко различающиеся по цвету (синий - красный, желтый - зеленый, черный - белый); 

соотносить и группировать предметы, относительно близкие по форме (круглые - 

овальные), или величине (большой - поменьше), или цвету (желтый - оранжевый, синий - 

фиолетовый).  

•Соотносить и группировать разнородные предметы по одному из признаков. В 

играх с дидактическими игрушками соотносить предметы по цвету, форме, величине, 

количеству (пирамидки, матрешки).  

•Использовать вспомогательные средства, с помощью которых можно изменить 

положение предмета (ленты, тесемки, шнурки), выполняя действия: притягивания, 

подтягивания, перемещения каталки с помощью рукоятки.  

•Использовать простейшие орудия: придвинуть, вытолкнуть игрушку палкой, 

действовать сачком, черпачком, осваивать действия с совочком, лопаткой, молоточком и 

др.  

•В конструктивной деятельности содействовать освоению детьми элементарных 

способов действия: накладывать кубик на кубик, призму на кубик; выкладывать дорожку 
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из пластин; с помощью взрослых устанавливать связь между формой детали и ее 

конструктивными свойствами (кубик можно ставить любой стороной, призму 

основанием).  

Темпы, количество, прочность, степень самостоятельности в освоении и 

применении этих действий у каждого ребенка могут быть различными. Важно наличие 

динамики в их освоении, продвижение ребенка, а достижения каждого ребенка будут 

разными. Надо создать оптимальные условия, при которых каждый малыш максимально 

реализует возможности к развитию. Это и будет его норма развития на сегодняшний день. 

Модуль Дети третьего года жизни  
Задачи:  

•Обогащать и расширять связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к 

доступным его пониманию социальным, природным явлениям, предметам в повседневной 

жизни и в специально организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и 

бережное отношение ко всему живому и к миру вещей.  

•Создавать условия для удовлетворения потребности в новых впечатлениях, новых 

знаниях, в инициативной познавательной деятельности.  

•Содействовать освоению доступных познавательных действий в форме 

экспериментирования, вопросов, чувственных способов познания, подражания.  

•Содействовать дальнейшему сенсорному развитию ребенка в предметной и других 

видах деятельности.  

•Содействовать развитию представлений: о человеке, о семье, о детском саде, о 

родном городе, поселке, деревне о труде взрослых, природе ближайшего окружения. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, 

способы и направления поддержки детской инициативы. 

Продолжается введение малыша в мир природы и мир культуры. Это происходит в 

разных видах деятельности, предметноопосредованном взаимодействии, эмоционально 

насыщенном общении ребенка с взрослым. Соответственно расширяется кругозор детей, 

растет интерес к окружающему миру, развиваются познавательные способности. 

Основной способ познания, наиболее доступный в этом возрасте и базовый для всей 

последующей жизнедеятельности, – сенсорный. Этот способ естественно проявляется в 

природной сенсорно-моторной исследовательской активности ребенка.  

Развитие ребенка в предметной деятельности. Создавать условия для инициативной 

поисковой познавательной активности, безопасного (под контролем взрослого) 

экспериментирования с заинтересовавшими ребенка предметами. Поддерживать 

инициативные наблюдения ребенка за явлениями, событиями, ситуациями, живыми и 

неживыми объектами, вызвавшими внимание, интерес ребенка, поощряя детские 

комментарии и вопросы по ним. Продолжать расширять представления малыша о 

предметах ближайшего окружения, их свойствах, назначении и действиях с ними; 

развивать умение отбирать и группировать предметы по их свойствам. Совершенствовать 

ориентировку в сенсорных свойствах предметов и умение выполнять сенсорно-

ориентировочные действия не только практическим, но и зрительным способом (при 

выполнении хорошо освоенных действий).  

Формировать способности к переносу способа действия в новую ситуацию 

(совочком набирать не только песок, но и гальку, листья и т.п.) и на новые подобные 

орудия (совочки из разного материала, разной формы, величины, конфигурации). 

Содействовать развитию предпосылок творчества: способности находить замену 

традиционному орудию среди предметов-заместителей (использовать вместо совочка, 

лопатки кусочек фанеры, картона и т.п.).  

Способствовать применению знаний и способов действия в поисковой 

познавательной активности. Содействовать развитию представлений о предметах 

домашнего обихода (мебель, посуда, лопатка, грабли, ведро, совок, веник и т.п.), личных 

вещах (одежда, обувь, умывальные и спальные принадлежности, игрушки), о человеке, 
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семье, детском саде, трудовых действиях взрослых, городе, транспорте (автомашина, 

трамвай, троллейбус).  

Продолжать приобщать детей к миру природы, содействуя появлению ярких, 

эмоциональных впечатлений, развитию конкретных представлений: - о растениях: 

строение дерева (ствол, листья, цветки, ветки, плоды (семена); зависимость роста от воды, 

тепла, света, основные способы ухода (полив, рыхление); - о животных: обитатели 

аквариума (рыбки), птицы (попугаи), четвероногие животные (кошка, собака и др.), 

строение тела животных (голова, ноги, хвост, крылья), способы передвижения (летает, 

плавает, ходит, бегает), поведение (собака ест корм, лает), способы ухода; - о природных 

явлениях: состояние погоды, зависимость от нее поведения животных и людей (солнце 

светит, тепло, дождь сыро, люди одеты в плащи, используют зонты).  

Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Поддерживать интерес детей к 

разным предметам, обогащать представления об особенностях конструируемых предметов 

во время наблюдений, в повседневной жизни («Вот дорога: широкая – по ней много 

машин едет. А эта дорожка узкая, по ней может проехать машина?»). Обеспечивать 

условия для зарождения и развития у ребенка замысла постройки, развивать умение 

подбирать для нее необходимые детали, ставить ребенка в ситуацию самостоятельного 

выбора материала, оценки результата (в процессе игрового использования). Расширять 

диапазон умений ребенка: строить по образцу взрослого, обыгрывать постройки, 

применять знания и умения в новых ситуациях (переносить), находить собственные 

способы действия (в соответствии с индивидуальными возможностями). Продолжать 

знакомить ребенка с разными деталями (разной величины, формы, цвета, выполненными 

из разных материалов), способствовать запоминанию названий деталей строительного 

материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Модуль Дети второго года жизни  

Задачи:  

 Содействовать развитию речевых способов общения, наиболее эффективно 

обеспечивающих взаимопонимание при взаимодействии и в целом реализующих процесс 

социализации ребенка.  

Развитие понимания речи 1год 1 год 6 месяцев  

 По слову взрослого побуждать находить и показывать в естественных условиях и 

на картинке игрушки, предметы одежды, посуды.  

 Учить понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), 

части лица (рот, глаза, уши), бытовые и игровые действия (умываться, гулять,), признаки 

предметов: цвет (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), форму 

(кубик, кирпичик).  

 Учить детей внимательно слушать взрослого, понимать простые по конструкции 

и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает свои действия, понимать и 

выполнять несложные поручения из двух-трех действий («Сядь на стул и посмотри 

книжку»).  

 Вызывать интерес и понимание сюжетов небольших инсценировок, состоящих из 

2-3 действий.  

1 год 6 месяцев 2 года  

 Расширять запас понимаемых слов, обозначающих: предметы, окружающих 

людей в соответствии с их возрастом и полом (девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, 

дедушка), их действия, которые дети видят, состояние, настроение (радуется, плачет), 

части и признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), контрастные 

размеры (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик), назначение и действия с 

предметами (ложкой едят, из чашки пьют, шапку надевают на голову, варежки на руки).  
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 Побуждать находить и показывать предметы в естественных условиях и на 

картинке, понимать предложения с предлогами и выполнять соответствующие действия: 

«Поставь зайчика на полочку», «Положи ложку в чашку» и др.  

 Содействовать пониманию простых по содержанию рассказов, потешек, сюжетов 

небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра, близких по 

содержанию к личному опыту детей.  

Развитие активной речи  

1год 1год 6 месяцев  

•Совершенствовать умение подражать часто слышимым звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарь названиями знакомых предметов, их качеств, действий 

(«Катя кушает, зайчик спит» и др.). Побуждать показывать и называть знакомые 

предметы, изображенные на картинке, отвечать на вопросы (Кто? Что? Где? Что делает? 

Какой?) и задавать эти вопросы взрослым.  

1год 6 месяцев 2года   

•Стимулировать инициативную речь ребенка. Продолжать расширять активный 

словарь: использовать существительные, глаголы, прилагательные.  

•Побуждать заменять звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо 

«би-би-ка», «машина» и т.п.).  

•Активизировать в речи детей местоимения (я, ты, мне), наречия (там, туда), 

предлоги (в, на, за).  

•Стимулировать желание вступать в диалог и использовать при этом все доступные 

способы общения (мимика, жесты, слово).  

•Поддерживать стремление ребенка задавать вопросы (Кто? Что? Что делает? 

Какой?) и охотно отвечать на них.  

•Содействовать освоению умения говорить фразами, употребляя предложения из 3- 

4 слов (к концу года).  

•Приобщать ребенка к слушанию произведений малых фольклорных жанров 

(потешки, песенки, поговорки), небольших сказок, обеспечивая понимание доступного 

содержания.  

•Расширять сферу познания ребенка, привлекая внимание, интерес к предметам, 

явлениям, ситуациям, образы которых фигурируют в художественных текстах, 

устанавливая связь между реальными предметами, явлениями и их воплощением в 

литературных образах.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания, способы и направления поддержки детской инициативы. 

Общение сохраняется как самостоятельный вид деятельности и является средством 

взаимодействия с детьми в контексте предметной и других видов деятельности. Ключевая 

задача - развивать у детей потребность и способы общения, главными из которых 

являются вербальные способы. Это объясняется не только спецификой образовательной 

области, но и сензитивностью к развитию речи этого возрастного периода в жизни 

человека. Педагог создает условия для развития речевого общения побуждает к переходу 

от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых 

средств.  

Необходимо максимально использовать детскую литературу, художественное 

слово для развития пассивной и активной речи детей. Специальное обращение к 

художественному слову в форме организованного взаимодействия на занятиях, играх-

занятиях, безусловно, полезно. Но еще более полезно включение потешек, стихов, 

поговорок в процесс повседневного общения с детьми, в контекст сиюминутных 

ситуаций, событий, отношений. Тогда сами ситуации приобретают особую 

эмоциональную окраску, становятся более информативными для ребенка и в смысле их 

содержания, и в смысле оценочного отношения к ним с точки зрения правил, норм, 

создавая при этом особую нестандартную и теплую атмосферу отношений в детском и 

детско-взрослом сообществе. В то же время можно активизировать речь детей: желание и 
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способность слушать и повторять за взрослым отдельные звуки, слоги, слова, 

воспроизводя по возможности интонации, ритм, рифму, выполняя движения, действия в 

соответствии с текстом; обеспечивать динамику в развитии понимания словесного 

художественного образа: от восприятия общего смысла образной ситуации к выделению 

отдельных слов и фраз.  

Модуль Дети третьего года жизни  

Задачи: Обогащение активного словаря  

•Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и 

выражению своих знаний, впечатлений в словах:  

-существительными: предметы, их части; объекты и явления природы (деревья, 

листья, трава, цветы, снег, дождь, ветер, названия животных);  

-обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, животные;  

-глаголами, обозначающими действия с предметами (поставить, положить и др.); 

действия, характеризующие отношение к людям, в том числе к сверстникам (жалеть, 

дарить, помочь); трудовые действия свои и взрослых людей (убрать, собрать, поднять, 

постирать и др.); действия, выражающие эмоциональное состояние и отношения 

(радуется, смеется, плачет, жалеет);  

- глаголами не только в настоящем, но и прошедшем и будущем времени (иду, 

ходил, пойду, рисую, рисовал, буду рисовать);  

-прилагательными, обозначающими качественные характеристики предметов 

(маленький, круглый, мягкий, тяжелый, легкий) и явлений природы (сильный ветер, 

черная туча, ясное небо);  

- местоимениями(я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе);  

-наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения (вверху, 

внизу, рядом, быстро, медленно).  

Формирование грамматического строя речи.  

•Согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными.  

•Использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы).  

•Употреблять вопросительные слова (Куда? Где? Кто? Что? и др.) и различные 

фразы.  

Воспитание звуковой культуры речи.  

•Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания. Учить произносить изолированные гласные, 

согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводить 

звукоподражания и слова.  

•Формировать интонационную выразительность речи. Развитие связной речи.  

•Совершенствовать понимание речи взрослых: умение выполнять его поручения; 

слушать и воспринимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

•Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, 

используя вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» и 

др.); стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх.  

•Развивать умение слушать и пересказывать сказки (совместно со взрослым –

подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по собственной инициативе или 

по предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о 

событиях из личного опыта (как правило, в основном во второй половине года).  

•Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со взрослым 

чтению, слушанию, инсценированию художественных произведений как предпосылку 

развития потребности чтения художественной литературы.  

•Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном 

произведении, учить выражать свое отношение: словом (реплики, повторы, вопросы), 

эмоциями и действиями (несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного 

театра).  
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•На основе расширения представлений об окружающем мире (природе, растениях, 

животных, рукотворных предметах, о людях, в том числе о самом себе) учить 

устанавливать связи между реальными предметами, слуховыми и зрительными образами.  

•Поддерживать и развивать художественные предпочтения ребенка.  

•Содействовать развитию у детей воображения.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания, способы и направления поддержки детской инициативы. 

Развитие речи происходит в процессе содержательного общения с детьми в разных 

видах деятельности. При реализации содержания разных образовательных областей. 

Общение сопровождает совместные игры, совместную предметную деятельность и т.п. 

Взрослый в этот период – притягательный для ребенка объект общения, интересный сам 

по себе, особенно близкий взрослый. Но и среди близких людей ребенок предпочитает 

тех, кто с ним интересно общается, по-деловому, поскольку ведущий вид деятельности в 

этом возрасте – предметная деятельность, отвечающая потребности познания предметного 

мира и способов действия с предметами. Так называемый «предметный фетишизм», по 

определению психологов, доминирующий в системе потребностей ребенка в этот период, 

проявляется во всех видах деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной и др. 

Однако процесс познания и освоения этого мира без взрослого невозможен. Поэтому для 

малыша взрослый – образец поведения, выполнения действий, интересных для детей. 

Взрослый – носитель образца, нормы, объясняющий и помогающий, сотрудничающий с 

ребенком в процессе освоения предметов, его окружающих. Взрослый –партнер и в то же 

время ценитель, доброжелательный, поддерживающий, оптимистичный в оценке процесса 

и возможностей достижения ребенком результата, приходящий на помощь в случаях 

затруднений, верящий в возможности ребенка, исключающий ситуации безысходности, 

горьких неудач – диапазон взаимодействия с ребенком в зоне его ближайшего развития. 

Малышу объективно нужен взрослый, расширяющий зоны ближайшего и актуального 

развития, замечающий и позитивно поощряющий стремление к самостоятельности и 

проявляющуюся самостоятельность малыша. Такое общение – это основа становления, 

зарождения у ребенка позитивного образа «Я» в этом возрасте. Вербальное общение при 

этом имеет исключительно важную роль. Ребенок слушает, слышит, понимает, принимает 

взрослого, вступает в контакт, взаимодействие, задавая вопросы, формулируя свои 

желания, предложения, выражая согласие или несогласие. Он свободно находит, 

подкрепляя соответствующими эмоциями, нужные слова, связывая их в простые и 

понятные другим предложения, испытывая удовлетворение от того, что его понимают.  

Интерес к сверстнику, необходимость и желание взаимодействовать, разрешать 

какие-то проблемы общения, стимулирует желание договориться. Ребенок скоро понимает 

важность и необходимость вербальных способов общения и осваивает их. Таким образом, 

содержательная совместная деятельность, требующая согласования интересов, способов 

действия, достижения интересного для ребенка результата –основа возникновения у 

ребенка потребности делового общения, удовлетворение которой требует вербальных 

способов взаимодействия в детско-взрослом сообществе.  

Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является четкая, 

ясная, грамотная речь людей из ближайшего окружения. Родной язык, естественное 

речевое пространство, нейтральное, может быть, по отношению к конкретному ребенку, 

не обращенное непосредственно к нему в той или иной ситуации и потому более сложное 

по содержанию, по словарному, грамматическому сопровождению, так же необходимо. 

Ребенок из контекста, спонтанно усваивает смысл отдельных слов, способы построения 

предложений и нередко уместно репродуцирует их по собственной инициативе в 

конкретной ситуации.  

Еще более важны целенаправленные естественные диалоги с детьми в ситуациях 

совместных игр, конструирования, рисования, познавательных наблюдений. Образец 

речевого общения взрослого, простые по содержанию, лаконичные и доступные по 

словарному составу и предложениям пояснения, вопросы, комментарии, 
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целенаправленная активизация речи детей словаря, простых предложений, незаметное для 

ребенка  упражнение в их применении – важная составляющая содержательного 

взаимодействия с детьми. Образцовое речевое пространство немыслимо без 

художественного слова, воздействующего одновременно на познавательную и 

эмоциональную сферу ребенка. Поэтому важно создавать условия для развития 

понимания и эмоционального отношения к словесному художественному образу. На этой 

основе нужно содействовать самостоятельному, инициативному обращению ребенка к 

художественному образу: рассказывать сказки и стихотворения, рассматривать книги и 

иллюстрации, предлагать что-то почитать, инсценировать потешки, короткие стихи, 

фрагменты сказок. Нередко дети переносят художественный образ в разные жизненные 

ситуации, близкие по содержанию к сути этого образа. Обращение к художественному 

слову, перенос его в новые ситуации – начало творческого отношения к художественному 

образу.  

Насыщение жизни ребенка общением с книгой, уместное использование 

художественных образов в жизнедеятельности ребенка –основа для последующего 

становления и развития у человека не просто грамотной, но образной, яркой, красивой, 

нестандартной, убедительной речи человека. Поэтому нужно продолжать формировать 

интерес у детей к литературе, используя художественное слово в разных видах 

деятельности, в которые органично и естественно оно может войти. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Модуль Дети второго года жизни  

Задачи по музыкальному развитию:  

•содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические особенности музыкальных произведений.  

•Развивать музыкальную активность детей:  

- в слушании музыки: выражать эмоциональное отношение к музыкальному образу, 

используя эмоциональные возгласы, мимику, жесты, реагировать на содержание музыки 

соответствующими движениями;  

- в пении: проявлять элементы певческой деятельности (подпевание отдельных 

слогов – «да-да», «ля-ля», повторяющихся звукоподражаний – «гав-гав», «мяу-мяу», 

простых повторяющихся слов –«Маша», «дом» и т. п.);  

- в танцах: выполнять простые танцевальные движения (хлопать в ладоши, делать 

«фонарики», топать ногой, покачиваться с ноги на ногу), в пляске по одному, в паре со 

взрослым или сверстником;  

- в играх: выполнять простые игровые действия (искать мишку, летать как птички).  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания, способы и направления поддержки детской инициативы. 

Музыкальное развитие.  

Развивать эстетическое восприятие музыки: восхищение и удовольствие от музыки, 

устойчивый интерес к ней; способствовать ознакомлению с окружающим миром в 

процессе пения: с людьми (взрослые и сверстники), домашними животными и птицами 

(корова, лошадь, петух, курица, цыпленок и т.п.), музыкальными инструментами 

(гармошка и др.);  

Развивать основы музыкальности, вызывая эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера, темпа и динамики, а также понятные певческие интонации 

(радость, грусть, вопрос, ответ);  

Развивать слуховую сосредоточенность, побуждая вслушиваться и различать 

выразительные отношения музыкальных звуков, контрастных по тембру, динамике, 

высоте;  

Развивать музыкальную память, побуждая запоминать небольшое количество 

музыкальных инструментальных произведений, песен, танцев и пр. 

Модуль Дети третьего года жизни.  

Задачи:  
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•Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

•Содействовать развитию музыкальной активности: певческой, музыкально-

ритмической, игре на детских музыкальных игрушках, инструментах.  

•Развивать музыкально-сенсорные способности.  

•Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению музыкальных 

предпочтений.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания, способы и направления поддержки детской инициативы. 

Вызывать эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость на ее 

характер и настроение, на музыкальный образ, доступный ребенку. Развивать 

элементарное музыкально-сенсорное восприятие некоторых средств музыкальной 

выразительности (высотные, ритмические, тембровые и динамические отношения 

музыкальных звуков). Способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания 

музыки. 

Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в 

настроение, интонацию песни и характерные особенности музыкального образа.  

Побуждать к эмоциональной отзывчивости на выразительные (характер, 

настроение) и изобразительные (средства музыкальной выразительности) особенности 

песни.  

Развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и различать 

высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыкальных звуков.  

Приобщать к выразительному пению.  

Содействовать развитию элементарных певческих умений: напевному, протяжному 

пению; правильной певческой дикции; согласованному пению в соответствии с 

особенностями музыкального звучания; одновременному началу и окончанию песни.  

Приобщать к сольному и коллективному исполнению, к самостоятельному пению и 

совместному с взрослыми, под аккомпанемент и без него.  

Побуждать детей к эстетическому восприятию музыки, используемой для 

музыкально-игровой и танцевальной деятельности, обращая внимание на ее характер, 

темп, на ее ритмическую выразительность.  

Приобщать к выразительному исполнению несложных танцев, хороводов, игр под 

музыку, вызывая желание детей с удовольствием участвовать в них.  

Содействовать развитию элементарных музыкально-ритмических умений: 

двигаться в соответствии с характером музыки (весело бежать под легкую музыку, 

энергично ходить под ритмичный марш); с изменением динамики звучания музыки (тихое 

и громкое звучание), регистров музыки (высокий и низкий).  

Приобщать к ориентировке в пространстве, к умению двигаться стайкой за 

взрослым, становиться в круг, немного продвигаться по кругу, сужать и расширять его, 

становиться парами по кругу (мальчик спиной, девочка лицом в круг).  

Содействовать выполнению элементарных танцевальных движений: хлопки в 

ладоши и по коленям, притопы одной ногой и попеременно, полуприседания с легким 

поворотом тела вправо и влево, покачивания с ноги на ногу, прыжки на двух ногах, 

кружения по одному и в парах, выполнение движений с атрибутами.  

Побуждать детей активно участвовать в сюжетных музыкальных играх, посильно 

выполняя под музыку образные роли, понимать взаимоотношения в игре, в движениях. 

Увлечь детей звучащими музыкальными игрушками и детскими инструментами.  

Знакомить с тембром звучания различных игрушек (бубенчики, дудочка и т.п.), а 

также со звучащими игрушками типа шарманки. Знакомить с тембром звучания 

различных видов детских музыкальных инструментов: духовых инструментов (свирель, 

дудочка); ударно-клавишных (детское пианино, детские клавишные игрушки 

инструменты). Эпизодически приобщать к музицированию на металлофоне.  

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Модуль Дети второго года жизни  

Задачи:  

•Создавать условия для оптимальной двигательной активности детей в течение дня, 

обогащения двигательного опыта.  

•Развивать жизненно необходимые естественные движения (ходьба, равновесие, 

бег, подпрыгивание вверх, лазание, ползание, катание, бросание).  

•Создавать атмосферу интереса к физическим упражнениям.  

•Содействовать формированию физических и личностных качеств физическая 

активность, стремление к самостоятельным движениям, позитивное эмоциональное 

отношение к двигательной деятельности, стремление к подражанию в движениях 

взрослым и детям).  

•Воспитывать культурно-гигиенические навыки; формировать потребность в 

чистоте и опрятности.  

•Укреплять здоровье, развивать защитные свойства организма, приобщать к 

здоровому образу жизни.  

•Создавать медико-психологические условия для гармоничного физического и 

психического развития, повышения умственной и физической работоспособности с 

учетом возможностей каждого ребенка. Организация двигательной активности.  

Основные формы и методы. Периодичность и особенности организации детей. 

С детьми второго года жизни физкультурно-оздоровительные занятия воспитатель 

проводит подгруппами 2-3 раза в неделю в групповом помещении. Рекомендуемая 

наполняемость групп на занятиях физкультурой и их длительность, в зависимости от 

возраста детей, представлена в таблице наполняемость групп и длительность занятий 

физкультурой 

Модуль Дети третьего года жизни  

Задачи:  

•Создавать условия для инициативной двигательной активности в помещении и на 

улице.  

•Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов 

движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки).  

•Создавать условия для формирования у детей интереса, положительных эмоций, 

потребности в движениях, активность и самостоятельность в их выполнении.  

•Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность 

нервной системы.  

•Развивать культурно-гигиенические навыки.  

•Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и поддерживать у 

ребенка приятные чувства от чистоты своего тела и окружающего пространства; поощрять 

за желание и умение с помощью взрослого приводить себя в порядок.  

•Вызывать желание пользоваться предметами индивидуального назначения 

(носовым платком, салфеткой, расческой, стаканчиком для полоскания рта).  

•Учить различать и называть органы чувств, дать элементарное представление об 

их роли в организме, необходимости бережно и регулярно ухаживать за ними. 

•Содействовать освоению элементарных сведений о человеческом организме, его 

физическом и психическом состоянии – здоровый, больной, веселый, грустный, устал.  

•Вызывать положительное отношение к режиму дня (приему пищи, сну, прогулке и 

др.).  

Организация двигательной активности. Основные формы и методы. 

Периодичность и особенности организации детей. 

С детьми третьего года жизни физкультурно-оздоровительные занятия воспитатель 

проводит подгруппами 2-3 раза в неделю в групповом помещении или в физкультурном 

зале. Рекомендуемая наполняемость групп на занятиях физкультурой составляет 10-12 

детей и их длительность 10 минут. 

Примерный перечень упражнений.  



69 
 

Основные движения.  

Упражнения в ходьбе и равновесии.  

Ходьба стайкой за воспитателем в одном направлении; ходьба стайкой в разных 

направлениях за воспитателем к зрительным ориентирам, расположенным в разных 

местах комнаты или участка; самостоятельная ходьба стайкой к зрительному ориентиру 

по совместной инструкции («Идем в гости к кукле Маше» расстояние не менее 10 м); 

ходьба стайкой на носочках (1-1,5-2 м), в чередовании с обычной ходьбой «Вот какие мы 

большие» ходьба обычным шагом. Общее расстояние от 10 до 20 м. Ходьба стайкой в 

разных направлениях за воспитателем, к зрительным ориентирам, расположенным в 

разных местах комнаты или участка. Ходьба в колонне по одному со сменой направления; 

в колонне по одному за воспитателем со сменой темпа; в колонне по одному в сочетании с 

движением рук (самолеты, птицы) расстояние не менее 15- 20 м. Ходьба с остановкой на 

сигнал («Будь внимательным» сигнал может быть звуковым, зрительным). Ходьба по 

ограниченной поверхности (длина дорожки 2-2,5 м, ширина от 25 до 10 см); по кругу 

(ходьба обычная, на носочках, взявшись за руки); по твердой и мягкой дорожкам; по 

прямой и извилистой дорожкам; по гладкой и колючей дорожкам; по гимнастической 

скамейке. Ходьба с перешагиванием предметов (8-10 предметов высотой от 10 до 25-30 

см). Ходьба парами.  

Упражнения в бросании, катании и ловле  

Отталкивание. мяча, подвешенного в сетке, одной, двумя руками. Катание мяча 

взрослому и ловля. Прокатывание мяча по дорожке (длина 2-2,5 м, ширина 35 см); в 

ворота (расстояние до ворот 1,5-2 м, ширина ворот не менее 50 см). Бросание мяча вперед 

и бег за ним; перебрасывание мяча через сетку, через веревку (сетка, веревка 

подвешивается на уровне вытянутой руки ребенка). Подбрасывание мяча вверх и попытка 

поймать его; бросание мяча об пол и ловля; бросание мяча в горизонтальную цель 

(расстояние до цели 0,5-1м - 1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Упражнения в ползании. Ползанье на четвереньках в одном направлении к 

зрительному ориентиру (расстояние от 2 до 3 м); ползание в разных направлениях к 

зрительным ориентирам (3-4 крупные игрушки размещаются в разных местах групповой 

комнаты или зала); по ограниченной поверхности (используются обычная дорожка, длина 

2-2,5 м, ширина 35 см; извилистая дорожка, длина 2-2,5 м, ширина 35 см; мягкая дорожка, 

длина 2 м, ширина 35-40 см); между предметами (4-6 крупных предметов размещаются на 

расстоянии 50 см друг от друга). Подлезание под ворота (расстояние от ворот 2 м, ширина 

ворот не менее 50-60 см); под веревку натянутую на расстоянии 30-40 см от пола. 

Перелезание через бревно; лазание по стремянке (высота 1,5 м) любым способом; 

влезание на гимнастическую стенку и слезание с нее.  

Упражнения в прыжках. Подпрыгивание на месте, держась за обе руки 

взрослого. Прыжки на месте без опоры; вокруг обруча («Зайчик прыгает вокруг обруча»); 

впрыгивание в обруч. Прыжки по прямой дорожке в чередовании с ходьбой (длина 

дорожки 3-4 м, ширина 25-35 см); по извилистой дорожке в чередовании с ходьбой (длина 

дорожки 2-2.5 м, ширина 35 см); в длину («Перепрыгнем через ручеек» –ширина ручейка 

от 15 до 35 см); между предметами, огибая их («Зайчик прыгает между пенечками» –5-6 

больших кубиков размещаются на расстоянии 40 см друг от друга); спрыгивание с 

предметов (высота предметов 10-15 см).  

Упражнения в беге. Бег стайкой за воспитателем в одном и разных направлениях 

(расстояние от 8-10 м до 30 м); стайкой от воспитателя; стайкой за воспитателем в разном 

темпе. Бег в колонне друг за другом, по кругу друг за другом, по кругу, взявшись за руки. 

Бег со сменой направления по сигналу взрослого, бег с остановкой на сигнал (звуковой, 

зрительный) – расстояние 30 м. Бег по дорожкам: извилистой, мягкой; между предметами 

(предметы располагаются на расстоянии 50-60 см. Всего 5-6 крупных предметов). 

Непрерывный бег 30-40 с. Бег имитационный (как мышки, как лошадки и т.п.). 
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2.2.2. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в 

детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе 

своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком 
нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, 

формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы 

формирования его самосознания. 
В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; 

происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе.  

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

• Развитие игровой деятельности детей  

• Ознакомление с культурными ценностями России и других стран.  

• Формирование интереса к ознакомлению с родным городом, его географией, 

историей и культурой  

• Формирование качеств социальной зрелости личности ребенка, то есть усвоение 

им нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций, 

гражданственности  

• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) • Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам  

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  

• Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  

• Ознакомление с правилами дорожного движения пешехода, пассажира 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в обязательной части 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

Игры с правилами 

Беседы Разгадывание кроссвордов 

Конструирование Лего-конструирование 

Сбор фотографий и оформление 

Целевая прогулка Игры – путешествия Экскурсия 

Настольно-печатные игры Дидактические игры 

Коллекционирование Моделирование 

Мульт-студия    

Мини – конкурс Викторина  

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Природоохранная деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы 

Заучивание 

Знакомство с пословицами и поговорками 
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Народный фольклор 

Игровая Сюжетно-ролевая игра 

Игры – манипуляции  

Театрализованная игра Ряженье 

Настольный театр 

Игра – забава Игра драматизация Игра-инсценировка 

Кукольный театр Театр на столе Перчаточный театр 

Игра-имитация 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Режиссерская игра 

Коммуникативная Педагогические ситуации 

Беседа 

Рассказывание  

Обсуждение ситуации поступков 

Отгадывание загадок 

Обсуждение чрезвычайной ситуации 

Коллективное составление инструкции (памятки) 

Разбор понятий 

Беседы – рассуждение 

Речетворчество 

Самообслуживание и бытовой 

труд 

Совместная деятельность  

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе Ручной труд 

Труд в уголке природы «Кулинария» 

Дежурство 

Совместные действия детей по изготовлению   

Музыкальная Слушание музыки 

Календарные праздники Развлечения 

Тематические праздники 

Проведение литературных вечеров, конкурс чтецов 

Двигательная  Игры с правилами 

Народные игры 

Конструирование Из строительного материала 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная Ручной труд 

Рисование  

Рассматривание репродукций художников 

Создание коллажа 

Создание и презентации, плаката 
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КОМПОНЕНТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Содержательный 

(представление ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношений к 

миру в деятельности) 

Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество. 

Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе. 

История страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятников. 

Символика родного города 

и страны (герб, флаг, гимн) 

Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому. 

Интерес к жизни родного 

города и страны. 

Гордость за достижения 

своей страны. 

Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому. 

Восхищение народным 

творчеством. 

Любовь к родной природе, к 

родному языку. 

Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное  

участие в труде. 

Труд. 

Игра. 

Продуктивная деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Познавательная 

деятельность. 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

I группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, 

оценок 

II группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно – полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 

Придумывание сказок  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным 

задачам относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации 

детей; формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть 

общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем.; 

развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

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

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

внимание уделяется практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и 

конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная умственная 

способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) 

Детское экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из 

важнейших средств самостоятельного познания. 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей через решение следующих задач: 

• Сенсорное развитие дошкольников 

• Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

• Формирование элементарных математических представлений 

• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

• Формировать начала экологической культуры, осознанно правильное 

отношение к явлениям, объектам живой и неживой  природы 

• Формировать представления о связях между явлениями и предметами 

• Способствовать овладению ребенком элементарными сведениями истории, 

географии и культуры Родины 

• Развивать конструктивное мышление через конструирование

 из строительного материала, различных видов конструкторов, 

конструирование из бумаги и природного материала 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в обязательной части 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

LEGO -конструирование 

Календарь природы 

Игра-экспериментирование Опыт  Наблюдение Исследование  

Игротека 

Клуб математических игр «Умные сказки» 

Коллекционирование Моделирование 

Сбор фотографий и оформление 

Игры-головоломки 

Разгадывание кроссвордов 

Мульт-студия    

Мини – конкурс 

Экспедиции  по природным зонам России 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Викторина 

Познавательные вечера 

Познавательные беседы 

Восприятие художественной Чтение  
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литературы и фольклора Отгадывание загадок 

Слушание  

Заучивание 

Книжная выставка 

Коммуникативная Познавательные беседы, рассказывание 

Беседа 

Рассказывание  

Обсуждение ситуации 

Выработка элементарных правил личной безопасности в 

природе, быту 

Моделирование правил 

Выработка элементарных правил личной безопасности в 

природе, быту 

Самообслуживание и бытовой 

труд 

Ознакомление с трудом взрослых 

Поручение Задания 

Коллективное творческое дело 

Игровая Дидактические игры 

Игры 

Настольно-печатные игры 

Музыкальная Слушание музыки 

Календарные праздники 

Развлечения 

Двигательная Игры с правилами 

Изобразительная Сменная выставка 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Выставки детских работ 

Коллекции 

Создание коллажа 

Творческая мастерская 

Художественный труд   

Обыгрывание незавершѐнного рисунка 

Конструирование Из LEGO-конструктора 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Конструирование по чертежам и схемам 

Из строительного материала 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 

 

Использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию 

интеллектуального потенциала каждого ребенка, знания о работе с компьютером 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 
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Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 

дети». 

Организация речевого общения детей. 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

 - Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах. 

- Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого являются 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально – 

организованной самостоятельной деятельности. 

- Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению  познавательного интереса. 

- Организация обучения детей. 

 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников: 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен 

сам получать знания. 

Опыты: 

-  демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью) 

-   кратковременные и долгосрочные 

-   опыт-доказательство и опыт-исследование 

Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством 

общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 

творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, 

грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. 

Особо выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, которые 

важны для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
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• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в обязательной части 

 Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Коммуникативная Словотворчество 

Артикуляционная игра 

Речевая ситуация Ситуативный разговор 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 

Речевые игры Речетворчество Звукоиграйка 

Составление рассказа Описательный рассказ 

Составление сказок 

Составление творческих  рассказов 

Сочинение (ароматной сказки) 

Пересказ 

Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с 

отрывком из рассказа 

Анализ произведений художественной литературы 

Беседа 

Обсуждение поступков 

Конкурс чтецов 

Беседы – рассуждение 

Ситуация морального выбора 

Познавательно-

исследовательская 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Сбор фотографий и оформление 

Встреча с интересными людьми 

Игры – путешествия 

Разгадывание кроссвордов 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Викторина  

Игровая Моделирование 

Игра-драматизация 

Театрализованные этюды 

Восприятие художественной 

литературы и фольклера 

Чтение  

Слушание  

Отгадывание  

Книжная выставка 

Заучивание стихотворений 

Заучивание произведений устного народного творчества 

Литературно – музыкальный салон 

Знакомство с букварями, азбуками 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Музыкальная Слушание музыки 

Двигательная Пальчиковые игры 
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Игры с правилами 

Народные игры 

Конструирование Из строительного материала 

Практическое и компьютерное 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Каркасное конструирование 

Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная Рассматривание картин, иллюстраций 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Выставки детских работ 

Конкурс 

 

 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Наглядные Словесные Практические 

Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

Дидактические игры. 

Игры -  драматизации. 

Инсценировки. 

Дидактические 

упражнения. 

Пластические этюды. 

Хороводные игры. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

направлена на становление эстетического отношения к окружающему миру и 

создание условий для формирования предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления, 

творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое внимание 

уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства 

(фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно- прикладное 

искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 
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• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству. 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

• развитие музыкальности детей; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в обязательной части 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальные викторины 

Проекты 

Дидактические игры 

Коллекционирование 

Настольно - печатные игры 

Сбор фотографий и оформление 

Игры – путешествия 

Разгадывание кроссвордов 

Мини – конкурс 

Проектная деятельность 

Викторина  

Театральный этюд 

Мультфильмы 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Знакомство с народными инструментами 

Музыкальные викторины 

Оформление проекта 

Изобразительная  

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Сменная выставка 

Художественный труд  

Выставки 

Нетрадиционные техники 

Рассматривание репродукций художников 

Декоративно-прикладная деятельность 

«Рисование» музыки 

Игровая Настольно-печатные игры 

Дидактическая игра 

Коммуникативная Драматизация 

Игры-инсценировки 

Настольный театр 

Игра драматизация 

Кукольный театр 

Театр на столе 

Перчаточный театр 

Пальчиковый театр 

Музыкальная Музицирование 

Слушание музыки 



79 
 

Игра на музыкальных инструментах 

Календарные праздники 

Развлечения 

Тематические праздники 

Пение 

Исполнение 

Песни – игры 

Игра на музыкальных инструментах 

Импровизация 

Тематические праздники 

Ярмарка 

Народные обряды 

Календарные праздники 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы 

Отгадывание загадок 

Сочинение стихов 

Пословицы и поговорки 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

Ручной труд 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Двигательная Танцы 

Ритмические движения 

Конструирование  Из строительного материала 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Конструирование по чертежам и схемам 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; 

приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма — 

выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой 

моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к 

некоторым доступным видам 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.). 
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Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое и психическое 

развитие, охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

через решение следующих специфических задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наглядный 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнения, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

Проведение упражнений в 

игровой форме 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Модель организации физического развития 

 

Формы организации 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  
Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 

минут 

Ежедневно 

15-20 

минут 

Ежедневно 

20-30 минут 

1.4. Закаливающие 

процедуры  
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная 

гимнастика  
Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия по физической культуре 

2.1. Физкультурные 

занятия в спортивном зале  

3 раза в 

неделю по 

15 минут 

3 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 
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2.3. Физкультурные 

занятия на свежем воздухе  - - 

1 раз в 

неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2. Спортивные праздники  
- 

Летом 1 

раз в год 

2 раза в 

год 
2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги 

и развлечения  

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 
1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  
  

1 раз в 

полугодие 

1 раз в 

полугодие 

1 раз в 

полугодие 
1 раз в полугодие 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

- в раннем возрасте (2 года - 3 года) - 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 (3 года – 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как 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), а также 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) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных 

видов детской деятельности 

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая  

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми)  

Самообслуживание и бытовой труд  

Познавательно-исследовательская  

Музыкальная и изобразительная деятельность 

Познавательное развитие 

 

Познавательно-исследовательская  

Коммуникативная  

Техническое конструирование  
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Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности  

Игровая 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная  

Восприятие художественной литературы  

Познавательно-исследовательская  

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Изобразительная  

Музыкальная  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Творческое конструирование  

Игровая 

Физическое развитие 

 

Двигательная  

Игровая  

Познавательно-исследовательская 

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 
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• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ 

 

№ 

п/п  
Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответственный 

3 Выставки 

 Фото-коллаж «Воспоминания о лете» август Гаранина Л.Д. 

 «Дети за безопасность» - выставка 

рисунков и коллажей 

сентябрь Боярских М.Д. 

 Выставка поделок из овощей «Что нам 

осень подарила» в группах 

октябрь все педагоги 

 День бабушек и дедушек 

Фото-выставка «Бабушкина радость» 

октябрь Буланова Л.В. 

 День Земли Выставка рисунков «Дети о 

голубой планете»; 

ноябрь Захаровская С.А. 

 Фотоколлаж «Моя дружная семья» ноябрь Свалухина Д.В. 

 Выставка Новый год у ворот  декабрь  

Шестакова Т.А.  Выставка детских работ: «Зимние 

забавы» 

январь 

 Выставка детских рисунков «Наша 

Армия родная»  

февраль Микрюкова Н.А. 

 Выставка детских рисунков «Мамочка 

любимая моя»  

март Меркушина Е.И. 

 Выставка рисунков «Самые любимые 

сказки» С.Михалков 

март Сосновских Н.А. 

 Фотовыставка «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

апрель Ожиганова Е.С. 

 Победный май «Бессмертный полк» май Полежанкина И.В. 

 Конкурсы для детей 

 Конкурс чтецов «Осень-чудная пора» сентябрь Полежанкина И.В. 

 Фото конкурс «Осень в объективе» октябрь Шестакова Т.А. 

 Конкурс «Лего новый год» декабрь Шестакова .Т.А. 

 Лего-турнир январь Шестакова Т.А. 

 Конкурс чтецов «Русская зима» январь Захаровская С.А. 

 Фото конкурс «Мы в ответе за птиц на 

планете 

февраль Микрюкова Н.А. 

 Конкурс лего «Военная техника» февраль Шестакова Т.А. 

 Конкурс чтецов «С.Михалков» март Сосновских Н.А. 
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 Конкурс лего «Космические дали» апрель Шестакова Т.А. 

 Викторина «В мире сказки» апрель Меркушина Е.И. 

4 Акции 

 «Экологический сентябрь» сентябрь все педагоги 

 Социальная акция «День пожилого 

человека» «Всемирный день доброты»» 

октябрь  

ноябрь 

все педагоги 

 «Чистая планета в наших руках» декабрь все педагоги 

 
«Ветеран живет рядом» 

май Захаровская С.А. 

Микрюкова Н.А. 

 «Окна победы» май все педагоги 

 Тематические дни 

 День знаний 1 сентября все педагоги 

 Международный день грамотности 8 сентября все педагоги 

 Всемирный день доброты октябрь все педагоги 

 День Земли 21 ноября все педагоги 

 День народного единства ноябрь все педагоги 

 День героя 9 декабря все педагоги 

 Международный день спасибо 11 января все педагоги 

 День чтения вслух 1 февраля все педагоги 

 Международный день родного языка 21 февраля все педагоги 

 Всемирный день поэзии 21 марта все педагоги 

 День театра 27 марта все педагоги 

 День детской книги 2 апреля все педагоги 

 День русского языка Пушкинский день 6 июня все педагоги 

 День независимости России 12 июня все педагоги 

 День памяти и скорби  22 июня все педагоги 

 День семьи, любви и верности 8 июля все педагоги 

 День дружбы «Дружба- главное чудо» 9 июня 30июля все педагоги 

 День Российского флага 22 августа все педагоги 

 Праздники утренники развлечения 

 Развлечение «День знаний» сентябрь Полежанкина И.В. 

 Развлечение «В гости к нам пришѐл 

Петрушка» 

сентябрь Полежанкина И.В. 

 Развлечение «Правила дорожного 

движения достойны уважения» 

сентябрь Полежанкина И.В. 

 Праздник «Осенины» октябрь Полежанкина И.В. 

 Досуг, посвящѐнный Дню народного 

единства  

ноябрь Полежанкина И.В. 

Ожиганова Е.С. 

 Новогодний праздник декабрь Полежанкина И.В. 

 Развлечение «Колядки» январь Полежанкина И.В. 

 «Папа- моя гордость» 

(досуг совместно с родителями) 

февраль Ожиганова Е.С. 

 Праздник 8 марта март Полежанкина И.В. 

 Развлечение День Космонавтики апрель Ожиганова Е.С. 

 Весеннее развлечение «Весна-красна» апрель Полежанкина И.В. 

 Досуг, посвященный Дню Победы май Полежанкина И.В. 

 Выпускной вечер май Полежанкина И.В. 

 Развлечение «Детство – это я и ты» июнь Полежанкина И.В. 

Ожиганова Е.С. 

 Физкультурно-спортивные мероприятия 

  Кросс нации сентябрь Ожиганова Е.С. 
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 День здоровья октябрь 

апрель 

Ожиганова Е.С. 

  Лыжня России февраль Ожиганова Е.С. 

 Спортивный праздник 

«Олимпиада» 

август 

январь 

Ожиганова Е.С. 

 Проекты 

 Проект «Зеленая аптека - фито бар сентябрь Микрюкова Н.А. 

 Проект «Моя семья» сентябрь все воспитатели 

 Проект «Профессии наших родителей»; ноябрь старшие 

 Проект «Моя малая родина» ноябрь все воспитатели 

 Проект «История новогодней игрушки» декабрь Захаровская С.А. 

 Дизайн-проект «Новогодняя сказка в 

группе» 

декабрь все педагоги 

 Проект «Магнетизм и электричество» январь Захаровская С.А. 

 Проект «Хлеб всему голова» апрель Микрюкова Н.А. 

 Проект «Детская мульт-студия»»; в течении года Захаровская С.А. 

 Проект «Огород на окне» апрель все воспитатели 

 Проект «Георгиевская ленточка» май Захаровская 

 

 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

                                                                               

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 

является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию 

мира и педагогической действительности. 

 

Наименование Задачи Формы организации 
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технологии 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного опыта 

посредством включения детей в 

сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, 

познавательные, игровые, 

конструктивные  

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, моделирование, 

опыты, проблемные 

ситуации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, 

формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика, утренняя 

гимнастика, подвижные 

игры, гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 

Игровые технология  

«Сказочные лабиринты 

игры» 

«Цветные счетные 

плочки Кюизенера» 

«Блоки Дьенеша» 

«Логические кубики» 

построение педагогического 

процесса, способствующего 

интеллектуально-творческому 

развитию детей в игре 

Учитывая особенности 

каждого ребѐнка, который 

становиться активным 

участником деятельности с 

использованием игрового 

оборудования, взрослый 

организует сотрудничество 

детей и взрослых как 

партнѐров, тем самым 

актуализирует субъектную 

позицию ребѐнка, 

поддерживая его 

инициативность и 

активность. 

ЛЕГО-конструирование деятельность по реализации 

мероприятий подпрограммы 

«Уральская инженерная школа» 

направленна на формирование у 

детей дошкольного возраста 

компетенций конструирования, 

моделирования и проектной 

деятельности на основе 

конструкторов LegoEducation. 

 

 

3D моделирование и 

мультипликация 

формирование у детей 

дошкольного 

возраста        художественно-

творческих,  конструктивных 

способностей в моделировании и 

изобразительной деятельности. А 

также формирование и развитие 

у обучающихся 

интеллектуальных и 

практических компетенций в 

области создания 

пространственных моделей. 

Освоение элементов основных 

навыков по трехмерному 
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моделированию. 

 

*Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

образовательных потребностей и интересов представлено в рабочих программах групп. 

 
Виды и формы культурных практик, реализуемых в ДОУ 

Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

 

Утренний сбор, 

Вечерний сбор 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

Практикование детей в участии 

(соучастии) - открытый диалог с детьми. 

 

Социальные акции Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальная 

Изобразительная 

Двигательная 

Конструирование 

Социальные акции как социально 

значимое и личностно значимо, 

комплексное, событийное мероприятие, 

действие, могут проводиться в 

соответствии с тематическим планом, 

событием текущего месяца, для 

привлечения внимания всех участников 

образовательных отношений к 

проблеме, консолидации усилий и 

формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом, 

воспитанниками и социальными 

институтами. 

Игротека 

(совместные игры 

воспитателя и детей - 

сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивная) 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры 

 

Гостиная 

(литературная, 

музыкальная, 

литературно-

музыкальная, 

театральная) 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

Игровая 

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. 

Минутки общения 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

форма, направленная на формирование 

у дошкольников морально-

нравственных представлений и 

приобретения опыта посредством 

решения проблемных ситуаций реально-
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

фольклора 

 

практического условно-вербального и 

имитационно-игрового характера. 

Детский досуг 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

 

Соревнование Двигательная 

Игровая 

 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для 

спортивных и подвижных игр, 

развлечений, двигательной активности, 

спортивных состязаний и соревнований 

Библиотека Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

создаѐт условия для приобщения детей к 

художественной литературе, формирует 

потребность к чтению. 

 

Викторина 

 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

форма организации работы с детьми, 

заключающаяся в процессе угадывания 

правильных ответов на устные или 

письменные вопросы из разных 

областей знания. 

 

Творческая 

мастерская 

Изобразительная; 

Коммуникативная; 

Игровая 

 

форма организации детей в процессе 

которой повышается творческая 

активность, способствующая развитию 

практических навыков 

Книгоиздательство 

 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Изобразительная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит 

подготовка, изготовление и 

демонстрация детьми книг по 

определенной теме в соответствующих 

видах детской деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Коллекционирование Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Изобразительная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которого происходит 

целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и 

классификация каких-либо однородных 

предметов, объединѐнных по 

определѐнным признакам и имеющих 

научную, историческую или 
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Музыкальная художественную ценность 

Музейная педагогика Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Изобразительная 

Музыкальная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которого происходит 

целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и 

классификация каких-либо однородных 

предметов, объединѐнных по 

определѐнным признакам и имеющих 

научную, историческую или 

художественную ценность. Создаются 

разнообразные музеи 

Проект Коммуникативная 

Познавательно –

исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Изобразительная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Трудовая 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой предполагается 

решение какой - то проблемы, 

предусматривающей использование 

разнообразных методов, средств в 

соответствующих видах детской 

деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Выставка 

 

Изобразительная; 

Коммуникативная; 

Игровая 

 

форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит 

подготовка и публичная демонстрация 

детьми каких-либо продуктов 

(индивидуальных или совместных) 

их деятельности по определенной теме 

(рисунки, поделки) 

Путешествие 

 

Познавательно - 

исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

Двигательная 

 

форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит 

передвижение пешком или на 

транспорте по какой-либо 

территории с целью получения 

информации 

познавательного характера, либо 

закрепления ранее изученного 

материала в ходе реализации видов 

детской деятельности и решения 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Квест-игра Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

форма взаимодействия педагога и детей, 

которая способствует формированию 

умений решать определенные задачи на 

основе выбора вариантов через 

реализацию определенного сюжета, 

предполагает самостоятельный поиск 

участниками решения возникающих 

проблем, нацеливает их на поиск новых, 

творческих решений. Выполнение 

интеллектуальных заданий в рамках 
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Музыкальная 

Изобразительная 

Конструирование 

определенной темы требует от них 

четкого и быстрого принятия решений, 

достаточно высокого уровня 

стрессоустойчивости. Важно также 

обладать умением работать в 

коллективе, команде, видеть конечный 

результат работы команды. 

 

 

План образовательной и воспитательной деятельности с детьми в различных видах 

деятельности и культурных практик в режиме дня 

Модули образовательной 

деятельности/ 

Формы образовательной 

деятельности 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

от 3 лет до 4 

лет 

от 4 лет до 

5 лет 
от 5 лет до 6 лет 

от 6 лет дот 8 

лет 

«Социально-коммуникативное развитие»      «Речевое развитие» 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно  ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально 

и подгруппами)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

«Физическое развитие» 

подвижные игры 

 

спортивные мероприятия 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

«Познавательное развитие» 

Сенсорные,  интеллектуальные игры 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 
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интересам)  

Чтение литературных произведений  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один 

из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также 

об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. 

Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с 

освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-

исследовательская деятельность проводится в течение года. 

 

 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

 

Воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

Воспитанники 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста 

Для младшего дошкольника 

характерен повышенный 

интерес ко всему, что 

происходит вокруг. Ежедневно 

дети познают все новые и новые 

предметы, стремятся узнать не 

только их названия, но и черты 

сходства, задумываются над 

простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. 

Поддерживая детский интерес, 

нужно вести их от знакомства с 

природой к ее пониманию.  

 Практико-познавательная 

деятельность реализуется в 

Основные 

достижения данного 

возраста связаны с 

развитием игровой 

деятельности; 

появлением ролевых 

и реальных 

взаимодействий; с 

развитием 

изобразительной 

деятельности, 

конструированием 

по замыслу, 

планированием; 

дальнейшим 

Основными задачами и 

направлениями развития 

познавательной активности 

детей старшего дошкольного 

возраста является: 

 обогащение сознания 

детей новым содержанием, 

которое способствует 

накоплению представлений 

ребенка о мире, готовит его к 

элементарному осмыслению 

некоторых понятий; 

 систематизирование 

накопленной и полученной 

информации посредством 
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разных формах: 

 самостоятельная 

деятельность, которая возникает 

по инициативе самого ребенка - 

стихийно, 

 непосредственная 

образовательная деятельность - 

организованная воспитателем; 

 совместная - ребенка и 

взрослого на условиях 

партнерства. 

В процессе практико-

познавательной деятельности 

(обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и 

др.) воспитанники исследуют 

окружающую среду. В младшем 

дошкольном возрасте 

исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой 

и неживой природы через 

использование опытов и 

экспериментов. 

Экспериментирование 

осуществляется во всех сферах 

детской деятельности. 

Одно из направлений 

детской экспериментальной 

деятельности – опыты. Они 

проводятся как во время 

непосредственно 

образовательной деятельности, 

так и в свободной 

самостоятельной и совместной с 

воспитателем деятельности. В 

младшем дошкольном возрасте 

развитие предметной 

деятельности связывается с 

усвоением культурных способов 

действия с различными 

предметами. В этом возрасте 

совершенствуются соотносящие 

и орудийные действия. 

развитием образа Я 

ребѐнка, его 

детализацией. 

Специально 

организованная 

исследовательская 

деятельность 

позволяет 

воспитанникам 

самостоятельно 

добывать 

информацию об 

изучаемых объектах 

или явлениях, а 

педагогу сделать 

процесс обучения 

максимально 

эффективным и 

более полно 

удовлетворяющим 

естественную 

любознательность 

дошкольников, 

развивая их 

познавательную 

активность. 

логических операций (анализ, 

сравнение, обобщение, 

классификация); 

 стремление к 

дальнейшему накоплению 

информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность 

упорядочить накопленную и 

вновь получаемую 

информацию; 

классифицировать еѐ. 

Познавательная активность 

старших дошкольников более 

ярко проявляется в 

деятельности, требующей 

действенного способа 

познания, по сравнению с 

образным. Технология 

проектирования ориентирована 

на совместную деятельность 

участников образовательного 

процесса в различных 

сочетаниях: воспитатель – 

ребенок, ребенок – ребенок, 

дети – родители. Возможны 

совместно-индивидуальные, 

совместно-

взаимодействующие, 

совместно-исследовательские 

формы деятельности.  

 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 
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 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на 

формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на 

наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах). 

           В данном разделе описывается условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы 

поддержки детской инициативы. 

 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в МАДОУ детском 

саду «Жар птица, способствующие развитию 

детской инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого 

с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого 

и детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого 

и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 

9. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

10. Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются в группе. 
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Способы поддержки детской инициативы 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

   Приоритетная 

сфера инициативы – 

продуктивная 

деятельность. 

   Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

- Создавать 

условия для 

реализации 

собственных планов 

и замыслов каждого 

ребенка. 

 -  Рассказывать 

детям об их 

реальных, а также 

возможных в 

будущем 

достижениях. 

 - Отмечать и 

публично 

поддерживать любые 

успехи детей. 

Всемерно поощрять 

самостоятельность 

детей и расширять ее 

сферу. 

   Помогать 

ребенку найти способ 

реализации 

собственных 

поставленных целей. 

    Поддерживать 

стремление 

научиться делать что-

то и радостное 

ощущение 

возрастающей 

умелости. 

    В ходе занятий 

и в повседневной 

жизни терпимо 

относиться к 

затруднениям 

ребенка, позволять 

ему действовать в 

своем темпе. 

    Не 

критиковать 

Приоритетная 

сфера инициативы - 

познание 

окружающего мира. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  Поощрять 

желание ребенка 

строить первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, 

проявляя уважение к 

его 

интеллектуальному 

труду. 

  Создавать 

условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, 

их стремление 

переодеваться 

(«рядиться»). 

  Обеспечить 

условия для 

музыкальной 

импровизации, пения 

и движений под 

популярную музыку. 

  Создавать в 

группе возможность, 

используя мебель и 

ткани, строить 

«дома», укрытия для 

игр. 

  Негативные 

оценки давать только 

поступкам ребенка и 

только один на один, 

а не на глазах у 

группы. 

  Недопустимо 

диктовать детям, как 

и во что они должны 

играть, навязывать 

Приоритетная 

сфера инициативы 

вне ситуативно-

личностное 

общение. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  Создавать в 

группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере проявляя 

любовь и заботу ко 

всем детям: выражать 

радость при встрече; 

использовать ласку и 

теплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку. 

  Уважать 

индивидуальные 

вкусы и привычки 

детей. 

  Поощрять 

желание создавать 

что-либо по 

собственному 

замыслу; обращать 

внимание детей на 

полезность будущего 

продукта для других 

или ту радость, 

которую он доставит 

кому-то (маме, папе, 

бабушке). 

  Создавать 

условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей. 

  При 

необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 

организации игры. 

  Привлекать 

Приоритетная 

сфера инициативы-

научение 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  Вводить 

адекватную оценку 

результата 

деятельности ребенка 

с одновременным 

признанием его 

усилий и указанием 

возможных путей и 

способов 

совершенствования 

продукта. 

  Спокойно 

реагировать на 

неуспех ребенка и 

предлагать несколько 

вариантов 

исправления работы: 

повторное 

исполнение спустя 

некоторое время, 

доделывание; 

совершенствование 

деталей и т.п. 

Рассказывать детям о 

трудностях, которые 

вы сами испытывали 

при обучении новым 

видам деятельности. 

  Создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовывать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых 

и сверстников. 

 Обращаться к 

детям с просьбой 

показать 

воспитателю и 

научить его тем 

индивидуальным 
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результаты 

деятельности детей, а 

также их самих. 

Использовать в роли 

носителей критики 

только игровые 

персонажи, для 

которых создавались 

эти продукты. 

Ограничить критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности. 

   Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям. 

   Уважать и 

ценить каждого 

ребенка независимо 

от его достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере проявляя 

любовь и заботу ко 

всем детям: выражать 

радость при встрече; 

использовать ласку и 

теплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку; 

проявлять 

деликатность и 

тактичность. 

им сюжеты игры. 

Развивающий 

потенциал игры 

определяется тем, что 

это самостоятельная, 

организуемая самими 

детьми деятельность. 

  Участие 

взрослого в играх 

детей полезно при 

выполнении 

следующих условий: 

дети сами 

приглашают 

взрослого в игру или 

добровольно 

соглашаются на его 

участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, 

которую взрослый 

будет играть 

определяют дети, а не 

педагог; характер 

исполнения роли 

также определяется 

детьми. 

  Привлекать 

детей к украшению 

группы к праздникам 

 

детей к 

планированию жизни 

группы на день и на 

более отдаленную 

перспективу. 

Обсуждать выбор 

спектакля для 

постановки, песни, 

танца и т.д. 

  Создавать 

условия и выделять 

время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей 

по интересам. 

 

достижениям, 

которые есть у 

каждого. 

 Поддерживать 

чувство гордости за 

свой труд и 

удовлетворения его 

результатами. 

  Создавать 

условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей. 

  При 

необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 

при организации 

игры. 

  Привлекать 

детей к 

планированию жизни 

группы на день, 

неделю, месяц. 

Учитывать и 

реализовывать их 

пожелания и 

предложения. 

  Создавать 

условия и выделять 

время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

активности детей по 

интересам. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в «Центрах активности» 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

«Центр для сюжетно-ролевой игры», «Центр строительства», «Центр мелкой моторики», 

«Центр конструирования» 

Поддержка игровой инициативы ребенка. 

Игровую инициативу ребенка следует поддерживать с момента зарождения игры. 

- воспитатель поддерживает и подхватывает любое инициативное действие малыша, а 

после окончания совместной игры дает ему возможность поиграть самому; 
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-помогая ребенку разнообразить игру, следует отдавать предпочтение косвенным методам 

руководства; косвенные обращения наталкивают ребенка на дальнейшее самостоятельное 

разворачивание игры; 

- увеличение числа персонажей игры, стимулирование речевого общения с ними; Часто, 

усвоив первые игровые действия, маленькие дети выполняют их только с теми 

игрушками, с которыми играл взрослый, например, кормят только одну куклу. Поэтому 

нужно стимулировать игру ребенка с разными персонажами: большими и маленькими 

куклами, пупсиками, собачками, мишками и пр. Это будет способствовать обобщению 

игровых действий, их разнообразию;  

- речевое сопровождение игры значительно расширяет ее возможности, позволяет 

перевести предметные действия с сюжетными игрушками в план общения с персонажами 

игры, открывает возможность построения диалогов между партнерами, планирования 

игры. Речь позволяет создать полнокровный, детализированный образ-роль и замещение 

предмета.   Расширение круга игровых предметов и действий. Играя вместе с ребенком, 

подключаясь к его действиям, воспитатель наводящими вопросами, предложениями 

стимулирует малыша на использование или на поиск необходимых игрушек. Тем самым 

обогащается состав игровых действий.  

- разнообразие сюжетных игрушек. С помощью разнообразных сюжетных игрушек 

ребенок начинает расширять свои представления об окружающем мире, о том, что и как 

делают взрослые; игра ребенка становится более содержательной и интересной; 

 - обогащение игровых сюжетов 

- выстраивание последовательности игровых действий; 

- введение в игру предметов-заместителей; 

- подготовка к принятию роли; 

- предметная среда в группе организуется таким образом, чтобы побуждать детей к игре. 

В игровой комнате организуются зоны, специально предназначенные для разнообразных 

сюжетных игр; освоение более широкого игрового пространства дает возможность 

варьировать условия игры, открывает простор для детской фантазии; 

- игровое пространство жестко не ограничивается; 

- воспитатель обращается к каждому ребенку по имени, вежливо и доброжелательно 

отвечает на вопросы и просьбы детей. Он проявляет внимание к успехам и неудачам 

малыша; 

- признание за ребенком права на собственные желания, предоставление права выбора 

игр, игрушек, видов деятельности, партнеров по игре без принуждения; 

- стремление к установлению доверительных отношений с детьми (способствуют 

ласковые, доброжелательные обращения к ребенку. Воспитатель сам инициирует такое 

эмоциональное общение с ребенком и откликается на проявления такой инициативы со 

стороны ребенка; 

- принятие участия воспитателя в играх и занятиях детей как равноправного партнера; 

- поощрение стремления ребенка следовать образцам действий, без ограничения при этом 

собственной инициативы, изобретательности и фантазии ребенка; 

- уместная похвала; 

- создание таких ситуаций, где центром внимания является каждый ребенок; 

- поддержка инициативы ребенка, если он сам пытается затеять игру со сверстниками, 

предоставление детям больше свободы в организуемых играх; 

«Литературный центр (книжный уголок)» 

 и «Уголок для театрализованных (драматических) игр»  

- пробуждение и поддержка у детей интереса к слышимой речи, развитие умения слушать 

речь взрослого; установление адекватной связи слова с предметом и действием для 

развития понимания речи; 

- побуждение детей к подражанию речи взрослого, стимулирование и поддержка 

инициативных обращений детей к педагогам и сверстникам; 

-пробуждение и поддержка внимания и интереса детей к слышимой речи, побуждение к 
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повторению речевых образцов, предлагаемых взрослым; 

- побуждение детей к выполнению речевых инструкций взрослого разной сложности 

«Центр изобразительного искусства» 

- поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления что-либо изобразить, 

предоставление права выбора материала, средств, замысла.  

- предоставление возможности детям действовать самостоятельно не навязывая всей 

группе и каждому ребенку одно и то же занятие или игру; 

 - учет желания и интереса детей к занятиям изобразительной деятельностью; 

- поддержка интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных 

инструментах в ходе организации соответствующих игр; 

«Центр музыки» 

- учет желания и интереса детей к музыкальным занятиям и театрализации;  

- поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления музицировать, танцевать, 

предоставление права выбора музыкальных инструментов, музыки, замысла; 

- предоставление возможности детям действовать самостоятельно не навязывая всей 

группе и каждому ребенку одно и то же занятие или игру; 

- поддержка интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных 

инструментах в ходе организации соответствующих игр; 

«Игровая площадка» 

- поощрение и поддержка естественной потребности малышей в двигательной активности; 

-  отказ от ограничения стремления детей к творческому самовыражению в двигательной 

активности- стимулирование и поощрение малышей в придумывании двигательных 

элементов; 

 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 «Центр для сюжетно-ролевой игры», «Центр строительства», «Центр мелкой моторики», 

«Центр конструирования» 

- воспитатель организует условия игры, отводя время и место и обустраивая сцену действия 

таким образом, чтобы стимулировать воображение детей; 

- подбирает и организует материалы, создавая максимальные возможности для развития игры 

ребенка; 

- введение новых стимулирующих элементов, изменение окружения таким образом, чтобы 

оно дало толчок появлению новых идей; 

- чтение книги, затрагивающей тематику детских игр используются по-разному. Если дети 

проявляют интерес к некоторой теме, книга может обогатить этот интерес и доставить им 

удовольствие; 

- экскурсии в общественные учреждения, даже если они длятся не очень долго, активизируют 

игру, обогащают знания, стимулируют развитие понятий и представлений ребенка о мире; 

- в помощь и поддержку игре в комнате могут быть развешены картинки, иллюстрирующие 

различные аспекты сюжетов, которые дети выбирают для игры. Эти картинки можно 

использовать как предмет обсуждения, способствуя тем самым развитию понятий. Картинки, 

связанные с недавней экскурсией, могут улучшить осознание детьми полученных 

впечатлений; 

- взрослые, посещающие группу, могут быть использованы как дополнительный источник 

информации и приглашаться с какими-то специальными Целями; 

- беседа по следам каких-то событий или в связи с теми или иными интересами или заботами, 

которые проявились у детей; 

- следует не вмешиваться в игру и не управлять ею, если речь не идет о физической или 

эмоциональной безопасности, поскольку это может затормозить свободное выявление и 

лишить игру спонтанности; 

- демонстрация символических способов действия с предметом (включая реальный предмет, 

игрушку и неоформленный или многофункциональный игровой материал); 
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- словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию игрового 

характера; 

- словесное обозначение действий ребенка в целях установления соответствия между этими 

действиями и конкретной ролью; 

- демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых диалогов); 

- расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых тем 

(посредством чтения книг, показа видео, организации экскурсий и выступлений специальных 

гостей); 

- помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в использовании имеющегося 

материала в новой функции (включая совместное изготовление материала дома с родителями 

в качестве семейного проекта); 

• предигровая практика, состоящая в обсуждении и проигрывании разнообразных мини-

сценариев; 

• организация и проведение планирования игры (в устной, рисуночной или письменной 

форме) с последующим обсуждением детских планов и того, как они этим планам следуют; 

• индивидуальная работа с детьми, играющими на более высоком уровне, чем их 

сверстники, в целях последующего использования этих детей в роли игровых «менторов». 

 «Литературный центр (книжный уголок)», «Центр грамотности и письма», «Уголок для 

театрализованных (драматических) игр» 

- уголок книги должен выглядеть гостеприимным, уютным; в идеале - плед, стульчики, 

подушки и, если возможно, диван. Книги привлекательно расставлены на полках. Набор книг 

соответствует спектру уровней детей в плане чтения: от книжек, где одни картинки, до более 

трудных. Здесь книжки-картинки, рассказы, справочники, поэзия, книжки-раскладушки, 

сказки, биографии, волшебные сказки, развлекательные издания.  

- воспитатель узнает от родителей об интересах ребенка в области книг, рисования, музыки и 

т.д. 

- помощь в выборе книг, запись рассказов детей, помощь в организации совместного 

пользования книгами и обогащение знаний детей отвечая на их вопросы; 

- для побуждения детей к обсуждению, необходимы вопросы или рассказывание историй; 

- уважение к первым попыткам ребенка читать, писать, называть буквы, высказываться; 

- погружение детей в языковую действительность, разговоры, сюжетную игру и пение; 

- окружение детей богатым набором письменных и печатных принадлежностей, где можно 

осуществить выбор и проимитировать образ жизни взрослых; 

- набор речевых игр; 

- иллюстративный материал 

«Центр изобразительного искусства» 

Воспитатель мотивирует детей к творчеству, поддерживает интерес экспериментированию:  

предоставление детям множества предметов, идей и стимулов, чтобы поддержать и развить 

их интерес к искусству. 

• внесение в группу произведений искусства, чтобы дети могли посмотреть на него и 

поговорить о нем; 

•   размещение в помещении копии известных произведений искусства; 

•   обсуждение произведения искусства, представленные в детских книгах; 

• сбор природных материалов, чтобы их можно было обсудить с детьми или использовать в 

творческих проектах; 

•   организация занятия рисованием или живописью под музыку; 

• обеспечение сенсорного опыта - вкусового, обонятельного, слухового, тактильного, 

кинестетического - и предложение детям отразить его средствами искусства; 

обеспечение достаточного пространства для каждого ребенка, чтобы ему было удобно 

работать; 

обеспечение выбора цветов, разнообразия предметов и большого количества материалов, 

достаточных для того, чтобы несколько детей могли работать независимо друг от друга; 

нахождение рядом с ребенком, который нуждается в подбадривании, демонстрация ему 
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своей заинтересованности; 

внимательность ко всем детям во время работы и выказывание одобрения их усилиям 

(улыбка, похлопывание по плечу, комментарий по поводу цвета, линии или комбинации 

тканей. Можно сказать, также ребенку: «Ты здорово потрудился») 

комментирование детских работ справедливо и честно; 

предоставление детям свободы и времени для экспериментирования; 

помощь детям в надевании халата, если они собрались заняться живописью; 

поощрение детей пользоваться мольбертом (он должен быть всегда наготове); 

проставление имени и даты на каждую работу ребенка. Если ребенок по собственной 

инициативе рассказал что-то о своей картине, запись этого на обороте; 

вывешивание по инициативе некоторых из работ каждого ребенка на стены на уровне глаз 

ребенка, а также на специальном стенде для родителей; 

разрешение детям брать свои работы домой; 

поощрение бережливости в использовании материалов; 

поощрение детей к тому, чтобы они убирали за собой место после занятий, но при этом 

работать необходимо вместе с ними. 

 «Центр музыки» «Уголок для театрализованных (драматических) игр» 

- использование записи с детскими песнями, самостоятельное пение, в котором сливаются 

голоса детей и воспитателя; 

- поддержка самостоятельных шагов детей в музыке; 

- записи народных мелодий и классической музыки как основа для ситуаций, где дети 

придумывают свои танцы; 

- использование популярных мелодий, для предоставления детям возможности танцевать, как 

им хочется; 

- изготовление и использование музыкальных инструментов 

«Центр песка и воды» 

- предоставление детям в нужный момент увеличительных стекол, образцов пород, сосудов с 

водой и прочих материалов, которые необходимы в эксперименте; 

- предоставление детям материалов и времени, а также организация направляемых видов 

деятельности, воодушевление детей к нахождению ответов на их вопросы; 

- предоставление детям необходимого времени, чтобы рассказать о том, что они увидели, что 

они думают и что их заинтересовало; 

- введение материалов, которые вписываются в тему или проект, над которыми работает 

группа; 

- поощрение детей думать о том, что они делают, и исследовать свойства материалов, 

которые они используют; 

- вопросы воспитателей, побуждающие детей решать проблемы и выдвигать гипотезы по 

поводу различных «что?», «почему?» и «как?»; 

«Центр науки и естествознания», «Центр математики» 

- заинтересованность исследованием самого педагога (задает вопросы, демонстрирует 

отношение типа «Давайте попытаемся», основное для научного познания), дети впитывают 

это и берут энтузиазм педагога за образец; 

- помощь детям наблюдать за известными предметами и событиями; 

- обеспечение детей интересными материалы для работы и игры, чтобы подтолкнуть их к 

постановке вопросов в ходе манипулирования материалами и начать поиск ответов на эти 

вопросы; 

-предоставление возможности изучать математические отношения через манипуляцию 

конкретными предметами, то есть для игры с множеством вещей, которые дети могли бы 

сортировать и пересчитывать; 

- изобилие материалов, которые предоставляют разнообразие возможностей для развития 

базовых навыков математического мышления; 

 «Центр строительства», «Центр мелкой моторики», «Центр конструирования», «Уголок 



100 
 

настольных игр» 

- организация центра конструирования со всеми необходимыми материалами и так, чтобы он 

привлекал детей; 

- все материалы сразу не выкладываются, их следует добавлять, убавлять, менять и создавать 

в соответствии с динамикой интересов детей; 

- поощрение всех детей в проведении времени в центре конструирования и уделение особого 

внимания, чтобы там бывали не только мальчики, но и девочки; 

•   конструктивное комментирование работы детей («Я вижу, вы взяли три блока одинаковой 

формы», «Вы кладете блоки один на другой, чтобы получилось высокое здание», «Как это у 

вас получилось, что мост не падает?»); 

•   вопросы, помогающие детям решать их проблемы, избегая давать ответы; 

•   добавление необходимых материалов; 

•   подбор и чтение детям книг на темы, связанные с тем, что дети строят; 

•   планирование экскурсий для пополнения знаний детей по той или иной теме и учет их 

предложений; 

•    разрешение детям сохранять их постройки до следующего дня, если это возможно. Такая 

необходимость возникает не каждый день, а лишь когда дети вложили очень много сил в 

создание чего-то и продолжают это достраивать или же используют возведенную 

конструкцию для сюжетно-ролевой игры. Если постоянно заставлять детей разбирать их 

постройки в конце дня, это снизит в их глазах ценность собственной работы. 

«Спортивный уголок» 

- организация центра здоровья и движения со всеми необходимыми материалами и так, 

чтобы он привлекал детей; 

- изобилие материалов, которые предоставляют разнообразие возможностей для 

двигательной активности; 

- поощрение всех детей в проведении времени в центре здоровья  и движения, и у деление 

особого внимания, чтобы там бывали и мальчики,  и девочки 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, 

акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьѐй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

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

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 
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 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

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

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

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

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

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

решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

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

городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском 

саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в 

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

проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
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продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

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

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии 

с познавательными потребностями дошкольников. 

            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит сближение 

всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и 

нереализованный потенциал взрослых. 

Разработан план мероприятий на 2021-2022 учебный период, в которых родители 

представляются как активные участники 

В части, формируемой участниками образовательных отношений большая роль отводится 

родителям (законным представителям) 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в 

жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, 

формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей 

дошкольного возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, 

способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности 

и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное 

проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся 
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мероприятия, в которых родители принимают активное участие. 
Основные практические формы взаимодействия МАДОУ с семьѐй 

Знакомство с 

семьѐй 

Встречи - знакомства; анкетирование 

Информировани

е   родителей о 

ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, СМИ, 

сайт ДОУ,  группа в ВК, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники,  

Образование 

родителей 

семинары, обучающие курсы по детской психологии и педагогике, семинары-

практикумы. мастер-классы, тренинги, создание родительской библиотеки в 

группах. 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в 

разработке проектов, кружковая работа, «Школа молодого родителя», 

родительский клуб «Мы вместе». 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников направленна на 

своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, испытывающим трудности 

в освоении ОПДО. 

Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ: 

В основу проектируемой модели психолого-педагогического сопровождения были 

положены следующие принципы: 

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик; 

 системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками 

образовательного процесса на основе коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

 комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех 

участников образовательного процесса в решении задач сопровождения; 

 превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирование на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций; 

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия 

и социального партнерства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 

работников дошкольной образовательной организации; 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов 

для обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования при выполнении требований 

ФГОС. 

Цель: создание интегрированного пространства, обеспечивающее комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

 осуществлять учѐт специфики возрастного психофизического развития детей 

дошкольного возраста; 

 формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников 

образовательного процесса; 
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 содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения, 

 способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

Результат: 

 создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

 создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего 

вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения; 

 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания 

эффективных психолого-педагогических условий реализации образовательной программы 

дошкольной образовательной организации. 

Эффекты реализации психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной программы дошкольного образования: 

 повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- 

педагогического сопровождения; 

 рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования; 

 увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение. 

 

Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования включает 

следующие блоки: 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного 

возраста к условиям ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) по подготовке к школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными 

потребностями - дети с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов и детей билингвистов. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска". 

Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении 

ОПДО ДОУ. 

 

Критерии эффективности реализации психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования: 

 увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-педагогическом 

сопровождении (педагоги, родители (законные представители), иные специалисты); 

 положительная динамика и устойчивые результаты в освоении образовательной 

программы, в коррекционно-развивающей работе; 

 вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений психолого- 

педагогического сопровождения; 

 повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных 

представителей); 

 удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением; 

 наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-педагогическое 

сопровождение; 

 наличие предметно-пространственной среды для психолого-педагогического 

сопровождения. 

Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения 
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образовательной программы дошкольного образования является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология помощи и поддержки ребѐнку в решении задач развития, 

воспитания, социализации. 

Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в 

решении задач развития, обучения, воспитания 

и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях 

детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления воспитанников исптывающих трудности в освоении ОПДО ДОУ; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные 

программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать 

психолого-педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе 

группы: подготовка к школе, мониторинг развития; 

 участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. 

 

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

 помощь детям в адаптации в 

детском саду; 

 проведение обследования 

детей и выработка 

рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

 определение готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе; 

 диагностика игровой 

деятельности детей; 

 организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей с 

взрослыми; 

 диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками (социометрия) 

 ведение КИР  

 психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, наблюдение за 

ребенком); 

 развитие осознания 

педагогического воздействия 

родителей на детей в процессе 

общения; 

 снижение уровня тревожности 

родителей перед поступлением 

детей в школу; 

 обучение родителей методам и 

приемам организации занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста; 

 ознакомление родителей с 

элементами диагностики 

психических процессов 

(внимание, память); 

 обеспечение более высокого 

уровня подготовки детей к школе. 

 подготовка и 

проведение медико-

педагогического 

консилиума; 

 индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

 подготовка и 

выступление на 

педсовете, 

методическом 

объединении; 

 повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов. 

 

 

Система работы педагога-психолога в ДОУ 

Направление 

деятельности 
Формы работы 
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Психодиагности

ка 

 Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария для 

изучения и оценки деятельности педагогов;  

 Посещение занятий педагогов. 

 оставление психолого-педагогических заключений (ПМПк) 

Психопрофилак

тика 

 

 Построение педагогического процесса с учетом развития 

способностей и состояния здоровья детей при составлении учебных 

планов и видов деятельности 

 Обучение педагогов 

 Организация благоприятного эмоционального климата в группе 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ 

 Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

 Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности 

через психолого-педагогические заключения, через оформление 

материалов экспериментальной деятельности. 

Психокоррекция 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ 

работы с детьми или подгруппами 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенносями 

развития детей и группы 

 Коррекция деятельности педагогов при разработке плана 

коррекционно- развивающей работы 

 Участие в проектировании образовательных программ и проектов 

предметно-развивающей среды 

Психоконсульти

рование 

 Формирование психологической культуры, осведомленности 

педагогов и родителей при организации групповых консультаций 

для педагогов и родителей, при подготовке и проведении 

педагогических советов, семинаров для педагогов 

 Оказание помощи по вопросам планирования при разработке 

годового плана 

 Оказание психологической помощи 

 Оказание помощи в планировании  

 Информирование по вопросам развития детей 

 Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 

     
 

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Виды работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 

Развитие 

познавательной 

сферы 

Решение образных и 

логических задач, 

дидактические 

упражнения, 

моделирование, 

использование методик 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

2 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Игры, игры-тренинги, 

подвижные игры, арт-

терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

3 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Наблюдение, упражнения, 

этюды, психогимнастика, 

игровая ситуация, арт-

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 
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терапия работа планом работы 

  

Система работы учителя-логопеда 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

         Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной 

практической помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ОПДО ДОУ, с 

нарушениями речи. Система логопедической помощи в ДОУ строится на основе психолого-

педагогического подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как 

деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, учебной, 

познавательной, творческой и коммуникативной (по Р.Е. Левиной) 

Цель оказания 

логопедической 

помощи 

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи 

детей, в освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовки 

к успешному освоению программ начального школьного обучения 

Основными 

задачами 

оказания 

логопедической 

помощи являются 

 

 

 

 

коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, 

навыков связной речи 

своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма 

выявление структуры речевого нарушения и определение соответствующей 

коррекционно-развивающей программы, выстраивание индивидуального 

коррекционно-развивающего маршрута 

активизация познавательной деятельности детей 

выстраивание взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

участвующих в коррекционно-образовательном процессе в рамках 

сопровождения развития ребенка 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в 

коррекционно-образовательном процессе 

Основные 

направления 

деятельности 

 

 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого 

развития воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, 

имеющими нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего 

возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; отслеживание 

динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

образовательной программы дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику 

нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников 

дошкольного возраста; целенаправленная систематическая совместная работа 

учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей 

Просветительское: создание условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников Учреждения, 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих 

речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых 

консультаций. 

 

*Данная ОПДО не предназначена для воспитанников, нуждающихся в профессиональной 

коррекции нарушений развития, т.е. для воспитанников с ОВЗ. 
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Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья реализуется в группах общеразвивающей  и комбинированной 

направленности по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования  детей с задержкой психического развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада «Жар птица" (далее АООП 

ЗПР), адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования  

детей с расстройствами аутистического спектра муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада «Жар птица" (далее АООП 

РАС) и адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования  

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  детского сада «Жар птица" 

(далее АООП УО(ИН)).  

В АООП рассчитывается  в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, и других) образовательную деятельность  с 

квалифицированной коррекцией недостатков в психическом и речевом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности ДОУ по выполнению образовательных программ в 

коррекционной работе являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 сохранения и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в психическом развитии детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Педагоги ДОУ при становлении АОП ориентировались: 

 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

и физическому и психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и 

нормально развивающих  сверстников  с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организаций совместных форм 

работы воспитателей, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре; 

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятия решения, формирование образа результата действия, планирования, 

реализацию программу действий, оценку результатов действия, осмысления 

результатов. 

     В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая диагностика, в том числе и детей с 

ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития детей используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 
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основной образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специфических условий еѐ реализации. 

    Координация реализации АОП осуществляется на заседаниях психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 

Для координации их деятельности и оказания эффективной помощи детям «группы 

риска» в детском саду внедрена такая форма взаимодействия педагогов как Психолого-

педагогический консилиум.  

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

взаимодействия руководящих и педагогических работников детского сада, 

объединяющихся с целью создания оптимальных условий воспитания, обучения, 

развития, социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-

педагогического сопровождения.  

Задачами ППк являются:  

─ выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации поведении воспитанников для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения;  

─ разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников; консультирование участников образовательных 

отношений по вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

воспитанников; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования детям с особыми образовательными 

потребностями;  

─ контроль за выполнением рекомендаций ППк;  

─ взаимодействие с Территориальной ПМПК.  

В состав ППк входят:  

─ председатель ППк (учитель-логопед);  

─ заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк при 

необходимости);  

─ педагог-психолог;  

─ музыкальный руководитель;  

─ воспитательи;  

─ инструктор по физической культуре;  

─ секретарь ППк (определенный из числа членов ППк).  

Направления деятельности ППк:  

─ диагностическое, обеспечивающее своевременное выявление детей с 

отклонениями в развитии и проведение их комплексного обследования;  

─ коррекционно-развивающее, заключается в оказании своевременной 

специализированной помощи детям;  

─ консультативное, обеспечивающее непрерывность специального сопровождения 

детей и их семей;  

─ информационно-разъяснительное, направленное на просвещение родителей (или 

законных представителей детей), педагогических работников.  

Содержание деятельности участников ППк: 

 учитель-логопед исследует особенности коммуникативной деятельности и 

речевого развития ребѐнка « группы риска», определяет возможности коррекции, и еѐ 

прогноз, разрабатывает и осуществляет индивидуальный образовательный маршрут, а 

также сопровождает развитие ребенка-инвалида.  

 музыкальный руководитель средствами музыки осуществляет коррекцию 

эмоциональной сферы ребѐнка « группы риска» и осуществляет коррекцию его развития 

(развивает чувство ритма, координацию движений, музыкальные и творческие 

способности), а также сопровождает развитие ребенка-инвалида.  
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 инструктор по физической культуре средствами двигательной деятельности 

осуществляет коррекцию физического развития ребенка (развивает его физические 

качества, волевые и регуляторные процессы, регулирует мышечное напряжение, 

активизирует двигательную деятельность, реализует комплексы специальных 

упражнений) а также сопровождает развитие ребенка-инвалида. 

Каждый специалист, работающий с ребѐнком, знает его возрастные и 

индивидуальные особенности, планирует индивидуальную образовательную траекторию 

и в итоге обеспечивает необходимое психолого-педагогическое сопровождение.  

Координатором коррекционно - развивающего взаимодействия специалистов 

детского сада является председатель ППк, в условиях детского сада «Жар птица» - 

учитель-логопед.  

Режим деятельности ППк  

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом детского сада на 

обследование и организацию комплексного сопровождения воспитанников и отражается в 

графике проведения заседаний. Заседания ППк подразделяются на плановые и 

внеплановые. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком 

проведения, но не реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и 

коррекции для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации 

по организации психолого-педагогического сопровождения воспитанников. Внеплановые 

заседания ППк проводятся при зачислении нового воспитанника, нуждающегося в 

психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной (положительной) 

динамике обучения и развития воспитанника; при возникновении новых обстоятельств, 

влияющих на обучение и развитие воспитанника в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) воспитанника, педагогических и руководящих работников 

детского сада; с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях.  

При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 

образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень 

социализации и адаптации воспитанника. На основании полученных данных 

разрабатываются рекомендации для участников образовательных отношений по 

организации психолого-педагогического сопровождения воспитанника. 

Существенное внимание в ДОУ уделяется детям, проявляющим одаренность. 

Для этой категории детей предусмотрена разработка индивидуальных образовательных 

программ (маршрутов). 

Индивидуальная образовательная программа «Одаренный ребенок» является одним 

из программно-целевых документов педагогов ДОУ, характеризующих ценностно-

целевые ориентиры, специфику, организацию, ресурсное обеспечение (программно-

методическое,  предметно-развивающее) образовательной деятельности одаренного 

ребенка в детском саду, преобразования в образовательных технологиях, с учетом 

характерных индивидуальных особенностей, выявленных проявлений его одаренности. 

Индивидуальная образовательная программа является средством выстраивания 

педагогической образовательной стратегии, целью которой является организация 

педагогического коллектива образовательного учреждения и родителей на достижение 

поставленных целей образования одаренного ребенка, при выполнении 

запрограммированного плана действий за определенный временной период.  

Индивидуальная образовательная программа: 

- максимально адаптируется к потребностям, особенностям, способностям ребенка, 

что является непременным условием стратегии, реализуемой через выстроенную 

индивидуальную образовательную технологию, которая является показателем изменений, 

вносимых в образовательный процесс; 

- разрабатывается с учетом специфических социокультурных особенностей 

ближайшего окружения ребенка, определяет для окружающих ребенка взрослых цели, 

задачи, условия и средства его воспитания и развития. Программа несет стратегию 

локальных изменений: обновление образовательной деятельности за счет внедрения 
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методов и приемов, организационных форм, обеспечивающих личностный рост ребенка, 

позитивную динамику  его образовательных достижений; 

-  определяет пути индивидуальной траектории развития ребенка, достижения 

прогнозируемого результата, который должен быть получен к определенному моменту 

времени (кто, когда и какие действия для этого должен совершить и что этих действий 

будет достаточно для достижения ожидаемого результата развития одаренного ребенка); 

- позволяет своевременно выявлять и предупреждать нежелательные тенденции в 

развитии одаренного ребенка в период реализации образовательных целей и задач. 

Дополнительное образование привлекательно для ребенка в плане удовлетворения 

его потребностей в разных сферах продуктивной деятельности, окружающей 

действительности, расширения его стартовых возможностей на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Индивидуальная образовательная программа обязательна для согласования с 

семьей воспитанника. 

Принципы организации процесса воспитания и развития одаренного  ребенка: 

 предоставление свободы в использовании средств исполнения замысла, в 

чередовании дел, в продолжительности  занятий  одним  каким-либо делом, в выборе 

способов и т.д.; 

 создание обстановки, опережающей развитие ребенка; 

 самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального 

напряжения сил, когда ребенок добирается до "потолка" своих возможностей; 

 умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых; 

 уход от жестко регламентированного обучения ребенка; 

 обеспечение ребенку двигательной активности в различных формах; 

 использование многообразных форм организации обучения, включающих 

разные специфически детские виды деятельности; 

 обеспечение взаимосвязи познавательной деятельности с повседневной 

жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, 

конструктивной и др.); 

 создание развивающей предметной среды, функционально моделирующей 

содержание детской деятельности и инициирующей ее; 

 широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение 

и поисковую деятельность ребенка; 

 введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого 

типа, имеющих разные варианты решений;  

 широкое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоционально 

значимых для ребенка ситуаций; 

 выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической 

формы общения взрослого с ребенком, что обеспечивает развитие активности, 

инициативности ребенка, формирует уважение и доверие к взрослому; 

 обеспечение ребенку чувства комфортности и успешности; 

 обеспечение условий в обучении требующих максимального  напряжения  

сил. 
 
II часть формируемая участниками образовательных отношений.    

 

Формирование финансовой культуры  призвано вызвать интерес к финансовой 

грамотности у детей и родителей.  

С этой целью используются формы и методы, которые позволяют детям стать 

активными участниками учебного процесса (игры, обучающие сказки, интерактивные 

театральные мини-постановки, притчи, творческие проекты, загадки, ситуационные 

задачи, занятия- исследования и пр.). Особое внимание уделяется играм, сказкам, притчам 
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и театральным мини-постановкам, которые позволяют незаметно, без напряжения 

формировать ценностную ориентацию и такие качества, как трудолюбие, бережливость, 

честность, милосердие, взаимопомощь, а также развивать самостоятельность, 

инициативность, творчество.  

Программа предусматривает следующие формы и методы реализации:  

- игровые (игры, игровые упражнения, игровые приѐмы, интерактивные 

театральные мини-постановки и др.); 

- словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и 

обсуждение художественной литературы, пояснение и др.); 

 - наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание предметов, 

плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций и др.);  

- практические (исследование, экспериментирование и др.).  

Базовой формой и методом реализации Программы является игра. Ребѐнок 

осваивает и познаѐт мир через игру, поэтому обучение, осуществляемое с помощью игры, 

для дошкольника естественно. В целях достижения оптимального результата 

рекомендуется использовать разные игры: театрализованные, режиссѐрские, сюжетно-

ролевые, интеллектуальные, семейные и др. В совместной игровой деятельности 

происходит активное общение детей друг с другом и взрослым, которое заряжает 

положительными эмоциями, стимулирует познавательную активность, способствует 

развитию мышления. В процессе игры дети осваивают знания, овладевают умениями и 

навыками, учатся культуре общения и поведения. В играх моделируются реальные 

жизненные ситуации, устанавливается адекватная возрасту ситуация общения, 

развивается речь (объяснительная и доказательная). Игры включают в себя 

познавательное и воспитательное содержание, что позволяет интегративно решать задачи 

по формированию у старших дошкольников основ финансовой культуры. В повседневной 

жизни возникают ситуации, когда с ребѐнком можно поговорить о финансах. Знания и 

навыки, приобретѐнные в процессе игр и игровых занятий, будут способствовать 

экономическому развитию дошкольников, которое не прекратится с окончанием детского 

возраста, так как представляет собой процесс длиною в жизнь.  

Проекты по темам Программы - эффективный метод, позволяющий установить 

взаимосвязь «воспитатель - родитель - ребѐнок». Участники проекта осваивают новые 

понятия и формируют представления о финансовой культуре. Воспитатель является 

организатором продуктивной деятельности, источником информации, консультантом, 

экспертом, основным руководителем проекта, при этом партнѐром и помощником 

родителей и ребѐнка в саморазвитии. Метод проектов - универсальный интегрированный 

метод, способствующий развитию исследовательской активности и познавательно-

практической деятельности участников проекта, - расширяет ориентировку дошкольников 

в окружающем мире и развивает самосознание, открывает большие возможности для 

воспитания детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных 

чувств и представлений.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

условия:  

• активная поддержка родителей (законных представителей), вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность;  

• использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным 

особенностям;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друт с другом в разных видах деятельности; 

 • предоставление детям возможности выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  
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Основным содержанием экологического воспитания является формирование у 

ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые 

окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. Осознанно-правильное 

отношение детей к природе строится на чувственном ее восприятии, эмоциональном 

отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и развития отдельных живых 

существ, некоторых биоценозов, знании приспособительных зависимостей существования 

живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных 

сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему 

понимание конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии растений, 

правильную их оценку и адекватное реагирование. Осознанный характер отношения при 

этом проявляется в том, что дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения 

взрослых, могут самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная 

потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, направленные 

на сохранение и улучшение жизни растений и животных. Процесс становления осознанно-

правильного отношения к природе сопровождается определенными формами поведения 

ребенка, которые могут служить критерием оценки уровня его экологической 

воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, 

стремление рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в 

различной деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, ухаживать за 

животными и растениями). В программе представлено семь разделов. Первый раздел – это 

элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни 

живых существ. Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и 

животных со средой обитания. Четвертый прослеживает роль среды обитания в процессе 

онтогенеза – роста и развития отдельных видов растений и высших животных. В пятом 

раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. 

Подразделы, отмеченные звездочкой, изучать с детьми необязательно, они могут быть 

полезны педагогу в качестве дополнительного материала. Шестой раздел показывает 

разные формы взаимодействия человека с природой. Особое (оздоровительное) значение 

имеет первый пункт, в котором рассматриваются потребности людей (детей) как живых 

существ и вытекающие отсюда требования к окружающей среде. В седьмом разделе даны 

общие рекомендации к распределению материала по возрастам 

В программе намеренно не дается жесткой привязки задач и содержания 

экологического воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет начать ее 

реализацию в любой возрастной группе детского сада. Данные в программе рекомендации 

к распределению материала по возрастам позволяют воспитателю осуществлять 

индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе объем и глубину решения 

поставленных задач. Во всех разделах программы приведена позиция «отношение», 

которая поможет воспитателю понять, насколько дети приняли и усвоили новые знания. 

Варианты взаимодействия с семьями дошкольников по реализации Части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Дошкольное образовательное учреждение представляет собой первый социальный 

институт, в котором начинается педагогическое просвещение родителей, приобщение их к 

единому образовательному пространству. Важной составляющей Программы является 

активное привлечение родителей, которые рассматриваются как важные действующие 

лица и помощники воспитателя в формировании у детей финансовой культуры. 

С этой целью необходимо обеспечить открытость дошкольного образовательного 

учреждения для родителей, предоставить им полную информацию об образовательной 

Программе, о ходе еѐ реализации, о специфике образовательного процесса, возможность 

обсуждения вопросов, связанных с реализацией Программы, поддерживать 

образовательные инициативы родителей. Программа предполагает проведение ряда 

занятий и подготовку буклета для родителей, чтобы ознакомить их с теми понятиями, 
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которые изучают дети, и таким образом вовлечь их в процесс плодотворного 

взаимодействия по формированию финансовой культуры.   

Памятки для родителей составляются по определѐнным темам. Программы 

изложены доходчиво, конкретно, кратко и целенаправленно, с таким расчѐтом, что их 

необязательно хранить, достаточно только прочитать. Анкетирование, опрос позволяют 

воспитателю получить необходимую информацию для размышления. Учитывая занятость 

родителей, целесообразно использовать анкеты с небольшим количеством вопросов, 

которые не требуют развѐрнутых ответов.  

Тематические стенды с наглядным и консультативным материалом по различным 

вопросам, который меняется раз в месяц. Выставки по темам программы с 

использованием фотоснимков игровой, учебной, трудовой деятельности детей и взрослых. 

Папки-передвижки предназначена для работы с семьѐй. В каждой папке указана тема, 

содержание и правила работы с ней.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

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

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

8. Создание уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности описанном в 

Рабочей программе воспитания МАДОУ детского сада «Жар птица». 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и 

нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

         В учреждении создана инновационная среда для поступательного и 

качественного развития учреждения. Организация развивающей предметно-

пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий 

для развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей 

разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование 

помещений МАДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим характеристикам. 
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На территории расположены 4 прогулочные площадки, с теневыми навесами и 

малыми формами, две спортивные площадки со спортивным оборудованием.  

В здании расположены: 

- 4 групп для пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет, которые включают в себя 

групповые помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;  

– специально оборудованные помещения для организации образовательной 

деятельности: музыкальный зал – 1 ед, спортивный зал – 1 ед, кабинет логопеда – 1 ед, 

живой уголок – 1 ед.                                                                                      

   В целях эффективного функционирования и реализации ОПДО, ДОУ полностью 

оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в 

соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования.   

 

Оснащѐнность образовательных помещений МАДОУ детский сад «Жар птица» 

(в том числе его территории)  

развивающей предметно-пространственной средой 

 

Помещения Оснащенность 

Групповые 

помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В 

достаточном количестве имеется игровое оборудование, позволяющее 

каждому ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и 

потребностям. Учитывая факт, что ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте является игра, акцент в группах сделан на детскую 

мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся мебель регулируется по росту 

ребенка. Помещения эстетично оформлены, подобрана цветовая гамма 

благоприятная для детей: персиковый цвет стен группы и голубые 

спальные комнаты. Современная образовательная среда, представлена 

материалами Воскобовича, палочками Кюизинера, различными видами 

конструкторов, в том числе образовательной робототехникой. В группах 

имеются стационарные интерактивные доски, музыкальные центры. В 

качестве центров развития выступают: уголок ряженья (для 

театрализованных игр); уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный 

уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, 

детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы 

(наблюдений за природой); спортивный уголок; уголок для игр с песком; 

уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с 

крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом). Просторный санитарный узел, разделен на 

умывальную и туалеты. Все туалеты в группах оборудованы 

индивидуальными кабинками. Оборудована буфетная комната, что 

позволяет младшим воспитателям мыть посуду, не мешая 

образовательному процессу в группе. 

В групповых для детей 5-7 лет имеются следующие ЭСО: 

Интерактивная доска – 1 шт.  

Персональный компьютер, ноутбук – 1 шт. 

 

Музыкальный 

зал 

 

В ДОУ музыкальный зал, оснащены музыкальным оборудованием: 

пианино, музыкальный синтезатор, музыкальный центр и набор народных 

музыкальных инструментов. Для организации педагогического процесса 

оформлены дидактические пособия по нотной грамоте для дошкольников, 

дидактические игры, подобран иллюстративный материал, портреты 

композиторов. Подобрана музыкальная фонотека, способствующая 
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созданию шумовых природных эффектов. Для обучения детей игре на 

детских музыкальных инструментах приобретены металлофоны, 

деревянные ложки, треугольники, трещотки. В музыкальном зале 

проходят праздники, развлечения, которые способствуют развитию 

эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и творческих способностей. 

Для проведения праздников создана костюмерная, которая имеет в 

наличии взрослые и детские костюмы, отражающие характер сказочных 

персонажей. Имеется интерактивная доска, пультовая установка, 

музыкальный центр для повышения эффективности образовательного 

процесса. 

 

Спортивный 

зал 

 

Для занятий по физическому развитию детей функционирует 

оборудованный спортивный зал, спортивная площадка и волейбольно-

хоккейная площадка. В спортивных залах имеется необходимое 

спортивное оборудование: шведская стенка, гимнастические маты, мячи 

разной величины, большие тренажерные мячи, скамейки, гимнастические 

палки, коврики для корригирующей гимнастики, баскетбольные кольца, 

степ-платформы и пр. Для поднятия эмоционального настроения и 

выполнения музыкально-ритмических движений имеется магнитола, 

игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав. Для развития 

двигательной активности на спортивном участке имеются дуги для 

лазанья и подлезания, бревно для прямо хождения, кольцебросы, мишени, 

и т.д. 

 

Кабинет 

учителя – 

логопеда 

 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, для 

групповых и я индивидуальных занятий с детьми, где дети могут 

получить помощь квалифицированного логопеда на ранних стадиях 

формирования речи.  

Кабинет предусматривает рабочую зону учителя-логопеда, зону 

коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. 

В рабочей зоне размещена мебель для ведения профессиональной 

документации, хранения дидактического материала и консультирования 

педагогов и родителей. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудования приборами 

дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактическими 

играми, передвижной детской мебелью. 

В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, многопрофильное 

оборудование, направленное на максимальное раскрытие 

коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей детей. 

Уголок ПДД 

 

Специально организованная среда для формирования основ безопасного 

поведения среди воспитанников ДОУ, по профилактике детского 

дорожного транспортного травматизма, формирования основ пожарной 

безопасности. Имеется интерактивная доска с системой «Коннект» 

программным обеспечением «Безопасность», монофункциональный 

модульный городок (машины, светофор, пешеходные дорожки» 

Методический 

кабинет 

ТСО (проектор с экраном, компьютер), МФУ (многофункциональное 

устройство) цветной лазерный принтер. Создана методическая библиотека 

для педагогов, переносная библиотека для родителей, детская библиотека. 

Создана картотека методической литературы и статей периодической 

печати дошкольного воспитания. В помощь воспитателям разработаны 

перспективные планы, картотеки, советы и рекомендации по разделам 

программы. Обобщен опыт работы по направлениям: музыкальное 

воспитание, физическое развитие, экологическое воспитание, 
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изобразительная деятельность. Используются элементы 

коммуникационных технологий на занятиях, в методической 

деятельности.  

Живой уголок Стенд, столы для проведения исследовательской деятельности, стеллажи, 

комнатные растения, аквариум. 

Медицинский 

блок 

 

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, 

процедурный кабинет, кабинет для разведения дезрастворов, санузел. Все 

помещения и медицинские кабинеты оснащены всем необходимым 

оборудованием.  

Пищеблок 

 

Оснащен современным технологическим оборудованием, позволяющим 

оптимально организовать процесс приготовления пищи и имеет 5 

отдельных цехов.  

Помещения 

прачечной 

 

Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного 

белья; постирочным цехом, в котором имеется все необходимое для 

стирки и замачивания белья современное оборудование: стиральные 

машины, сушильный барабан, ванна для замачивания и котел для варки 

мыльно-содового раствора. После стирки и сушки белье подается 

отдельную дверь в гладильную комнату. Здесь белье гладится и 

раскладывается в соответствующие ячейки для выдачи его на группы 

через эту дверь.  

Территория 

ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 4 игровыми площадками с комплектами 

малых архитектурных форм, имеющими закрытые песочницы, кладовые-

ящики, для хранения выносного материала. Вход участников 

образовательных отношений, иных посетителей на территорию и в здание 

МАДОУ осуществляется через две калитки. Въезд обслуживающим 

автотранспортным средствам на территорию учреждения возможен через 

центральные ворота. 

 

Интернет 

В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 10 рабочих мест. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, 

налажен электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками ДОУ в целях 

обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны.  

        Таким образом, необходимо отметить, что в МАДОУ детский сад «Жар птица»  созданы 

современные условия предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, 

посещающих дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными 

средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса. 

   3.3. Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды МАДОУ 
     В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации игровой, 

двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: сюжетные, настольно-

печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития, материалы- Воскабовича, Кюизенера, 

Дьенеша для развития воспитанников.     

     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отвечает требованиям ФГОС ДО, 

организована в соответствии с принципами содержательно-насыщенности, трансформируемости, 

полифунциональности, вариативности, доступности и безопасности.  Образовательная среда 

рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет систему условий позитивной 

социализации и индивидуализации развития  личности детей дошкольного возраста, включая  

пространственно-временные (вариативность  и трансформируемость предметного пространства  в 
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зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей, в соответствии с тематическим 

планированием образовательной деятельности), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательного процесса, включая 

педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и 

социализации) условия.  

    Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и 

т.д.). 

   При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей, 

посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, используется 

гендерный подход. Организация развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу полифунциональности: игровые модули, ширмы, предметы-заместители имеют 

возможность разнообразного использования в различных видах детской активности. Оборудование 

помещений ДОУ отвечает безопасным, здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, обеспечивая 

доступность игрового оборудования, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

  Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров активности», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

   В ДОУ сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, основанное на 

субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего 

развития, доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе. Образовательный 

процесс включает совместную деятельность взрослого и детей и свободную самостоятельную 

деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. 

Организовано тесное взаимодействие образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, с целью успешного освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

       Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность 

осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации 

совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных моментов, 

организации разнообразной игровой деятельности. Группы оборудованы с учетом полоролевой 

специфики, предметно-развивающая среда обеспечена общим и специфическим материалом для 

мальчиков и для девочек.   

       Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться для 

реализации других образовательных областей. Все оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, предназначенной для 

детей. Предметно-развивающая среда образовательного учреждения соответствует принципам 

информативности, вариативности, полифунциональности, педагогической целесообразности и 

трансформируемости.  

    Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», а также другие методические 

материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам и образовательных 

отношений. 
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    Одна из задач ДОУ - обеспечение участников образовательного процесса доступом к 

информации, знаниям, идеям, к культурным ценностям, посредством использования как 

библиотечно-информационных ресурсов, так и видео, цифровых и Интернет-ресурсов. 

     В целях качественного осуществления образовательной деятельности педагогам в ДОУ 

обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, который 

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т. п.), 

подключенных к сети интернет. Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется в 

методическом кабинете заместителем заведующего. Также для общего пользования педагогам 

оборудованы автоматизированное рабочее место. Использование ИКТ дает возможность обогатить, 

качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его 

эффективность. 

     Учебно-методический комплекс соответствует требованиям реализуемой в образовательном 

учреждении образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования. В полном объеме имеется учебно – методический комплекс для 

реализации образовательной программы, методические пособия для педагогов, демонстрационный, 

раздаточный, дидактический материал, библиотека для педагогов, родителей и детей. В 

методическом кабинете находится библиотека методической литературы, классифицированная по 

рубрикам – направлениям образовательной деятельности.  

Детям предоставляется обширный комплекс развивающих возможностей, среда 

провоцирует их на проявление самостоятельности и свободной активности. В нашем 

детском саду для обеспечения интеллектуального и личностного развития ребенка создана 

предметно-развивающая среда, которая включает: 

- физкультурно-оздоровительный блок (спортивный зал, медицинский кабинет, 

процедурный, изолятор); 

- коррекционный блок (кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога); 

- блок творческого развития ребенка (живой уголок, музыкальный зал); 

- методический кабинет; 

- на территории расположены (спортивная площадка, игровые участки для 

прогулок с детьми, с верандами и малыми формами).  

- в каждой группе имеется центры предметно-развивающей среды. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет) 

 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

Для игры детей 2-3 лет, все еще значительно зависящих от внешней обстановки, 

необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в которых представлены все 

типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы оперирования, маркеры 

пространства). 

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких целостных 

комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их называют тематическими 

зонами). Это комплексы материалов (и часть пространства) для развертывания 

бытовой тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на 

стульчиках вокруг стола; 2) пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными 

принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. Еще один 

тематический комплекс: домик-теремок — ширма, со скамеечкой или модулями 

внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-звери, прятаться и устраивать свой "дом" 

дети; здесь же может развертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых 

сказок. И наконец, тематический комплекс для разнообразных "поездок": автобус-

каркас с модулями-сидениями внутри и рулем на фасадной секции. Остальные 

игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на 

колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки 

шкафов и т.п. Все материалы, находящиеся в поле зрения, должны быть доступны 

детям. 
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По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы 

сюжетообразующего материала более мобильными, Воспитатель предлагает детям 

перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим), 

соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную 

переорганизацию обстановки. 

Продуктивная 

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны быть доступны 

детям 

Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до тех пор, 

пока не будут разрушены или разобраны самими детьми. Рисунками и поделками 

дети имеют право распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре, 

поместить на выставку. 

Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе; 

поэтому надо размещать строительный материал в нескольких местах группы. 

Напольный строительный материал требует много места, поэтому его лучше 

поместить отдельно на низко расположенных навесных полках и рядом постелить 

ковер, дорожку. 

Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или коробки. 

Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках. 

По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, 

раскладывая его по цвету и форме. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности должно 

быть мозаичным, в нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы дети 

не мешали друг другу. Часть объектов для исследования в действии может быть 

стационарно расположена на специальном дидактическом столе (или паре обычных 

столиков, приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования и 

образно-символический материал воспитатель располагает в поле зрения детей 

непосредственно перед началом их свободной деятельности. Целесообразно 

разделить весь материал на несколько функционально равнозначных комплектов и 

периодически в течение года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к 

новым или немного "подзабытым" материалам. 

Двигательная 

активность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они способствовали 

проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с кукольным уголком можно 

поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное физкультурное 

оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной 

свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному и тому 

же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия нежелательно держать в групповой 

комнате. Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать 

в открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть 

использована секционная мебель с выдвижными ящиками или тележка 

"Физкультурный уголок". У детей второй младшей группы быстро падает интерес к 

одному и тому же пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять (перестановка 

его с одного места на другое, внесение нового пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль 

стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и 

др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках таким образом, чтобы дети 

могли им свободно пользоваться. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группа младшего дошкольного возраста от 3 до 5 лет) 

 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая В средней группе предметная игровая среда должна быть существенным образом 
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деятельность изменена, по сравнению с младшими группами. Постоянные сюжетообразующие 

наборы (тематические зоны) уступают место более гибким сочетаниям 

сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют среду под 

замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в 

непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных 

кукол, в этой возрастной группе уже должна быть представлена мобильной 

плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — одной 

кукольной кроватью, столиком и диванчиком, которые легко перемещаются; все 

остальное может быть достроено детьми из крупных полифункциональных 

материалов. Универсальная "водительская" зона также становится мобильной и 

представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко переносится с 

места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких (30-

50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает "огораживание" любого условного 

игрового пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с 

раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсальным заместителем 

"магазина", "кукольного театра" и т.п. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится 

в коробках, в которых он приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не 

расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в 

открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной 

деятельности желательно осуществлять за столами, которые поставлены в круг 

или буквой «П». За столами должно быть предусмотрено место и для 

воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям возраста. 

Дети 4—5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии взрослого 

(поддержка, помощь, совет). А школьный тип расстановки мебели 

психологически разъединяет детей друг с другом и ставит педагога в позицию 

учителя, а не доброго наставника, готового в любую минуту прийти на помощь 

ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, 

клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. п.). 

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на 

молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти маркируются 

родителями. 

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания "по-

черному" и маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) могут быть общими и 

вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы 

по окончании занятий дети могли убирать их на место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию 

изобразительных материалов оказался чрезвычайно полезным, так как 

способствует организованности и формированию у каждого ребенка бережного 

отношения к материалам и чувства личной ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного 

высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в 

индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в младших 

группах. Для объектов исследования в действии должен быть выделен рабочий 

стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте 

очень важно обеспечить возможность работы в общем пространстве со 

сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий стеллаж) с 

соответствующим материалом. Образно-символический и знаковый материалы 
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компактно располагаются в коробках с условными метками-ярлычками на 

доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети могут свободно 

брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах группового 

помещения (индивидуально или со сверстниками). 

Двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" — 

тележку на колесах. В нем находятся короткие гимнастические палки, 

геометрические формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. 

"Физкультурный уголок" располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, 

кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые 

располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) для 

формирования правильной осанки, расположенную возле входной двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с 

использованием пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в 

кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в группе. 

 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группы старшего возраста от 5 до 7 лет) 

 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-6 лет весьма разнообразны, весь 

игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные 

тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу — 

крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее 

значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры 

ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место в детской 

деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам 

в сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами. В известном 

смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных 

предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с 

"насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и 

сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; 

они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом 

удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию 

играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, кукольный 

дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены 

детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют 

развертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты, которые 

"населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 

2-м основным направлениям: 

создание условий в группе для самостоятельной работы; 

факультативная, кружковая работа с детьми. Создание условий для 
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самостоятельной работы включает: наличие различных материалов, удобное их 

расположение, подготовка места для работы (стол, застеленный клеенкой для 

работы с бумагой, место, оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с 

деревом), подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру 

детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, 

ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, 

чтобы ими можно было что-то действительно делать, а не имитировать труд. 

Плохой инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и 

приносит только разочарование и раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в 

закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое 

внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, если 

сформировать у детей правильный навык шитья — иголка идет вверх и от себя 

— можно предоставить детям больше самостоятельности при работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому 

мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества 

детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной 

деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около окна или 

обеспечены дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с изображением 

поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, 

готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает 

детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а также продолжить овладение умением работать по образцу, без 

которого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся 

выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, родителей, 

воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и 

картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей 

крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — 

все для работы с использованным материалом (различные коробки из-под 

пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские машинки; 

коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками 

различных видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или 

выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а 

используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают в 

закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для 

напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в 

коробки. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно 

такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии 

располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с 

рабочим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы 

образно-символического материала помещаются компактно в коробках на 

открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная 

познавательная литература. Нормативно-знаковый материал целесообразно 

расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого 

фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения 

для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 
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Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так 

как разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или 

в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной 

стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли 

свободно подходить к нему и пользоваться им. 

 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 
ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам в ДОУ относятся такие специалисты, как 

воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед. 

– к учебно-вспомогательному персоналу в ДОУ  относятся такие специалисты, как 

младший воспитатель, помощник воспитателя. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождаться одним учебно - вспомогательным 

работником. 

3) Музыкальным руководителем,  вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

4). Инструктором по физической культуре, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Наименование Должность Ставки Человек 

Педагогические 

работники 

воспитатель 7,05 7 

 Музыкальный руководитель 1,0 1 

Инструктор по физической культуре 1,0 1 

Учитель-логопед 1,0 1 

Педагог-психолог 0,75 1 

Педагог доп. образования 1,0 1 

Учебно – 

вспомогательный 

персонал 

Младший воспитатель 5,24 4 

Квалифицированными штатами ДОУ укомплектовано на 100 %. 

 

ФИО Должность Образование Педагогиче

ский стаж 

Квалифик

ационная 

категория 

Количество 

штатных 

единиц 

Захаровская 

С.А. 

Воспитатель 

Высшее 7 1КК 

1 

Микрюкова 

Н.А. 

Воспитатель 

Ср.проф 31 ВКК 

1 

Боярских М.Д. Воспитатель 
Ср.проф 2 СЗД 

1 
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Гаранина Л.Д. Воспитатель 
Ср.проф 3 1КК 

1 

Буланова Л.В. Воспитатель 
Ср.проф 3 СЗД 

1 

Свалухина Д.В. Воспитатель 
Ср.проф 0 - 

1 

Меркушина Е.И. Воспитатель 
Ср.проф 10 - 

1 

Шестакова Т.А. педагог доп. 

образования Ср.проф 38 1КК 

1 

Ожиганова Е.С. Ин.по.физ. 

культуре Ср.проф 5 1КК 

1 

Полежанкина 

И.В.  

Муз.руководи

тель Ср.проф 18 ВКК 

1 

Сосновских 

Н.А. 

учитель-

логопед Высшее 16 1КК 

1 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

 

ФИО Должность Образование Количество 

штатных 

единиц 

Струнина Т.Н. Младший воспитатель Среднее 1,31 

Хохлова Л.А. Младший воспитатель Ср.проф. 1,31 

Федотова Н.В. Младший воспитатель Ср.проф. 1,31 

Фомина Л.А.  Младший воспитатель Ср.проф. 1,31 

 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации  необходимого медицинского обслуживания.  

Для решения задач ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности в ДОУ имеется: 

Администрация ДОУ  

должность ставки человек 

Заведующий ДОУ 1.0 1 

Зам.заведующего 0.5 1 

Гл. бухгалтер 1.0 1 

 

Для решения  задач медицинского обслуживания воспитанников руководителем заключѐн 

договор с  ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»,   согласован график работы и должностные 

обязанности  фельдшера. 

При включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. Находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ  педагогические и руководящие 

кадры ДОУ своевременно проходят профессиональную подготовку учитывающие 

особенности реализуемой основной Программы. 
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ФИО Должность Курсы повышения квалификации 

( программа, дата место прохождение,) 

Захаровская 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель «Реализация ФГОС дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации» (72 час.) (2018 г.) ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч» 

 «Современные здоровьесберегающие, 

здоровьеформирующие технологии в дошкольном 

образовании» (32 час.) (2017 г.) ГАОУ ДПО СО ИРО  

«Оказание первой (доврачебной) помощи работниками 

образовательных и дошкольных учреждений» (22 час) (2017 

г.) ЧОУ ДПО «Инженерная академия» 

«Формирование навыков конструирования и моделирования 

у дошкольников в рамках реализации требований 

комплексной программы «Уральская инженерная школа» 

(72 часа) (2017 г.) ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж» 

«Внутренний мониторинг оценки качества образования в 

ДОО» (24 часа) (2019 г.) ГАОУ ДПО СО ИРО 

Свалухина 

Дарья 

Валерьевна 

Воспитатель «Современные образовательные технологии в соответствии 

с требованиями ФНОС ДО» (16 часов) (2021г.) АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город» 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 

ОВЗ» (72 часа) «Высшая школа делового 

администрирования» 

Микрюкова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель «Реализация ФГОС дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации» (72 час.) (2018 г.) ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч» 

«Оказание первой (доврачебной) помощи работниками 

образовательных и дошкольных учреждений» 22 час, 2017г. 

ЧОУ ДПО «Инженерная академия» 

«Тьюторское сопровождение образования различных 

категорий обучающихся, в т.ч. детей с ОВЗ» (144часа) 

(2021г.) УрГПУ 

Буланова 

Людмила 

Викторовна 

Воспитатель «Оказание первой помощи пострадавшим» (16 часов, 2017г) 

АНО ДПО «Гуманитарная академия» 

Шестакова 

Татьяна 

Александровна 

Педагог доп. 

Образования 

 

«Проектирование образовательной деятельности в условиях 

введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  (40 

час.) (2015 г.)  ГАОУ ДПО СО ИРО 

«Основы конструирования и робототехники в дошкольной 

образовательной организации» (8 час.) (2016 г.) ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

«Оказание первой (доврачебной) помощи работниками 

образовательных и дошкольных учреждений» 22 час, 2017г. 

ЧОУ ДПО «Инженерная академия» 
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Работают над самообразованием: 

Гаранина 

Любовь 

Дмитриевна 

воспитатель «Организация Инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ» 72 часа ООО 

«Высшая школа делового администрирования» 

«Реализация ФГОС ДО в ДОО» 72 часа, УЦ «Всеобуч» 

Меркушина 

Е.И. 

воспитатель «Тьюторское сопровождение образования различных 

категорий обучающихся, в т.ч. детей с ОВЗ» (144часа) 

(2021г.) УрГПУ 

Реализация воспитательных программ в ДОО: 

организационно-содержательные условия (72 час.) (2022 г.)  

ГАОУ ДПО СО ИРО 

Ожиганова 

Екатерина 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

«Инновационные подходы в работе инструктора по 

физической культуре в ДОУ в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования»72 часа) (2017 г.) АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

 «Оказание первой (доврачебной) помощи работниками 

образовательных и дошкольных учреждений» 22 час, 2017г. 

ЧОУ ДПО "Инженерная академия" 

«Формирование навыков конструирования и моделирования 

у дошкольников в рамках реализации требований 

комплексной программы «Уральская инженерная школа» 

(72 часа) (2017 г.) ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж» 

Полежанкина 

Ирина 

Валерьевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации» (72 час.) (2018 г.) ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч» 

«Приемы работы с интерактивной доской (Smart, Panasonic, 

Panaboard и др.)» (8 час.) (2016 г.) ГАОУ ДПО СО ИРО 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 16ч., 2017г. АНО 

ДПО "Гуманитарная академия" 

Сосновских 

Наталия 

Александровна 

учитель-

логопед 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации» (72 час.) (2018 г.) ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч» 

«Проектирование содержания коррекционной работы с 

воспитанниками в структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования» (24 часа)  2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО 

«Формирование навыков конструирования и моделирования 

у дошкольников в рамках реализации требований 

комплексной программы «Уральская инженерная школа» 

(72 часа) (2017 г.) ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж» 

«Оказание первой (доврачебной) помощи работниками 

образовательных и дошкольных учреждений» 22 час, 2017г. 

ЧОУ ДПО "Инженерная академия" 

ФИО должность Темы по самообразованию 

Захаровская 

Светлана 

Воспитатель «Мультипликация как средство      развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста» 
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ДОУ для обеспечения консультативной поддержки руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации Программы  

использует заседания РМО и семинаров. В ДОУ организованно руководителем 

методическое сопровождение процесса реализации Программы через такие формы как: 

педсоветы, педагогические часы, консультации, мастер-классы, семинары-практикумы, 

взаимопосещение, обзор методической и периодической  литературы. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

требований и условий реализации ФГОС ДОУ  достаточен и необходим  для 

осуществления ДОУ: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

• расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных   изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видео материалов, средств обучения, в том числе материалов, 

обучения, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

РППС, приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписку и актуализацию электронных ресурсов, пополнения комплекта 

средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

Александровна 

Микрюкова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель «Использование 3D моделирования в развитии творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста» 

Боярских 

Мелания 

Денисовна 

Воспитатель «Развитие игровых замещений в процессуальной игре 

детей раннего возраста» 

Буланова 

Людмила 

Викторовна 

Воспитатель «Развитие детской инициативы и самостоятельности в игре 

с использованием игрового пособия «Дары Фребеля»» 

Гаранина 

Любовь 

Дмитриевна 

Воспитатель «Мультипликация как средство экологического 

воспитания детей дошкольного возраста» 

Свалухина 

Дарья 

Валерьевна 

Воспитатель «Интеллектуальное развитие младших дошкольников, 

посредством современных игровых технологий (блоки 

Дьенеша) 

Меркушина 

Елена 

Ивановна 

Воспитатель Волонтерское движение в ДОУ, в целях воспитания 

духовно-нравственной личности дошкольников» 

Шестакова 

Татьяна 

Александровна 

педагог доп. 

образования 

«Робототеника как средство развития технического 

творчества у детей старшего дошкольного возраста» 

Ожиганова 

Екатерина 

Сергеевна 

инструктор по 

ФК 

Развитие физических качеств у детей дошкольного 

возраста в игровых видах деятельности. 

 

Полежанкина 

Ирина 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

«Применение интерактивных музыкально-

дидактических игр в развитии творческих способностей 

детей» 

Сосновских 

Наталия 

Александровна 

Учитель-

логопед 

«Нейропсихологические приемы ритмизации речи 

дошкольников с нарушениями речи» 
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обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 

том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

• расходов связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией Программы. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов финансирования образовательных услуг, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в ДОУ посредствам 

предоставления субсидий на возмещение затрат соответствующие нормативы 

финансирования не включают расходы на содержание недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, коммунальные расходы. 

Финансовое обеспечение ДОУ при реализации Программы в части расходов на 

приобретение коммунальных услуг и содержание здания осуществляется за счет средств 

Учредителя. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в ДОУ осуществляется с учетом 

распределения полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между отдельными 

уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы исходя из нормативных затрат на 

основе муниципального задания  учредителя на оказание муниципальных услуг по 

реализации Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО осуществляется на 

основании бюджетной сметы (для казѐнных ОУ). 

При составлении проекта бюджета для планирования бюджетных ассигнований  на 

оказание муниципальной услуги по реализации Программы, учитываются нормативы 

финансирования, определяемые органами государственной власти Свердловской области,  

в  соответствии с которыми предоставляются субвенции на обеспечение государственных 

гарантий и  реализацию прав на получение  общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в ДОУ. 

 Муниципальное задание учредителя на оказание  муниципальных услуг по 

реализации Программы обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых ДОУ данных услуг размерам средств, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризирующие выполнение муниципального задания учредителя 

на оказание муниципальных услуг по реализации Программы,  учитывают требования 

ФГОС ДОУ к условиям реализации Программы. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами  финансовое 

обеспечение Программы ДОУ может включать расходы, связанные с организацией 

подвоза детей дошкольного возраста к ДОУ, и обеспечение сетевой реализации 

Программы.  

 Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

Программы, образовательных технологий, специальных условий  получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий  обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а так же с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для разной категории обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с ФГОС ДО, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местного 

бюджета финансовое обеспечение  ДОУ в части расходов  на оплату труда работников, 

реализующих Программу  на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового  обеспечения определѐнного 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 ДОУ 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 реализацией Программы, 

дополнительное профессиональное образование педагогических работников); 

 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 ДОУ. 

ДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания и  самостоятельно определяет направления расходования 

средств и  их доли в общей структуре выплат, необходимых для выполнения 

муниципального задания. 

При разработке Программы ДОУ 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. 

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, 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации Программы  учитываются потребности педагогических 

работников  ДОУ  в рабочем времени на выполнение всех видов работ  в рамках 

реализации Программы, а так же расходы на создание соответствующей РППС, в том 

числе на приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации Программы 

примерные нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов детей 
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типа населенного пункта, направленности и режима групп, в которых реализуется 

Программа. 

         Нормативные затраты на приобретение средств обучения и воспитания, 

используемых при реализации Программы (Nc), устанавливаются Правительством 

Свердловской области. 

         Нормативные затраты на обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, реализующим Программу, включая 

приобретение транспортных услуг на проезд педагогических работников до места 

проживания повышения квалификации (переподготовки) и обратно, суточные расходы на 

проживание педагогических работников на время получения дополнительного 

профессионального образования, приобретение услуг дополнительного 

профессионального образования  (Nпк), устанавливаются Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

       Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1. Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2. Нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3. Нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если ДОУ 

использует котельно – печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг.. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

 Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• Нормативные затраты на эксплуатации системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• Нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• Нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

• Прочие нормативные затраты на содержание прилегающих территорий  в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормативами; 

• Прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в ДОУ средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

    Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных ДОУ в 

предыдущем отчетном периоде (году). Объем финансового обеспечения реализации 

Программы на ДОУ осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый 

год и используется для осуществления расходов, необходимых для реализации 

Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в еѐ 

реализации, приобретение средств обучения, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников и функционирования ДОУ. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников ДОУ, в 

том числе распределение стимулирующих выплат, определяются в локальных и правовых 

актах ДОУ и в Коллективном договоре. В Положение о стимулирующих выплатах  
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определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с  требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления ДОУ. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа условий 

реализации Программы ДОУ: 

1. Проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта; 

2. Устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а так же работ для обеспечения требований к условиям реализации 

Программы; 

3. Определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации Программы; 

4. Соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным графиков 

внедрения Стандарта и распределяет по итогам годам освоение средств на обеспечение 

требований к условиям реализации Программы; 

5. Разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ДОУ и 

партнерами по реализации Программы (в том числе в сетевой форме). 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации Программы. 

  Планирование деятельности  педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Программа реализовывается в течение 10,5 часов пребывания детей с учетом 

режима дня и возрастных категорий детей. Объем обязательной части Программы 

рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию 

образовательной программы (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) по возрастным категориям детей. 
Норматив на день 

 Норматив времени по возрастным категориям детей, час. 

с 2 до 3 лет с 3 до 5 лет с 5 до 6 лет С 6 до8 лет 

обязатель

ная 

формируе

мая 

обязатель

ная 

формируе

мая 

обязательн

ая 

формируем

ая 

обязатель

ная 

формируе

мая 
Норматив 

времени по 

ФГОС, % 

 

71% 

 

29% 

 

85% 

 

15% 

 

77% 

 

33% 

 

79% 

 

21% 

Норматив 

времени по 

ФГОС, час 

7 ч. 30 

мин. 

3 ч.  8 ч. 55 

мин. 

1ч. 35 

мин. 

8 ч. 05 

мин. 

2 ч. 25 

мин. 

 

8 ч. 20 

мин. 

2 ч. 10 

мин. 

 

  



3.6.1. Модель организации образовательного процесса в ДОУ 

Модель организации образовательного процесса в группе раннего возраста  

от 2 до 3 лет  

Режимный  

момент 

 

Время,  

затраченно

е на 

реализаци

ю ОП 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей 

осмотр, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

7.30-8.00 

(30 мин 

О - 10 мин 

Ф- 20 мин) 

 

 

утренняя встреча детей (СК, Р) 

самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

ежедневная работа в календаре природы (П, Р) 

взаимодействие с семьей (СК, Р) 

чтение художественной литературы (Р) 

Беседа по теме недели (П, 

Р, СК). 

Работа в уголке книги (ХЭ, 

Р, П). 

Настольно-печатные игры 

(П, Р, СК). 

Игры экологического 

содержания (П, К). 

Беседа по 

(Ф, Р, П, СК теме 

здоровья). 

Индивидуальные трудовые 

поручения (СК). 

Рассматривание книг, 

энциклопедий, с целью 

развития и обогащения 

словаря (СК, Р, П). 

Игры экологического 

содержания (П, К). 

Беседа о нравственности 

(П, СК, Р). 

Работа в уголке книги 

(ХЭ, Р, П). 

Словесная   игра (Р, П). 

Игры – драматизации 

(ХЭ, П, Р, СК). 

Юный эколог (П, Р) 

Беседа по ПДД 

(П, Р). 

Рассматривание 

иллюстраций на темы 

здоровья (П, Р, ХЭ, СК). 

Трудовые поручения (СК). 

Д/и по развитию речи (Р, П). 

 

 

Беседа по ОБЖ (СК). 

Рассматривание плакатов 

по ОБЖ (П, СК, ХЭ). 

Игры экологического 

содержания (П, К). 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 

(О - 10 

мин.) 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-8.40 

(О- 20 мин. 

Ф-10 мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), использование художественного слова 

(потешки, примеры сказочных персонажей, произведений художественной литературы) (Р, СК, П) 

Утренний круг 

 

8.40-9.00 

20 мин 

(О-10 мин. 

Ф-10 мин.) 

 

Самостоятельная игровая деятельность (Р, П, СК, Ф) 

Подвижные игры 

(Ф) 

Артикуляционная 

гимнастика (Р) 

Словесные   игры 

(П, Р, СК) 

Музыкально-ритмические 

движения (ХЭ) 

Игра – импровизация (П, 

СК) 

Пальчиковая гимнастика 

(СК, Р) 

Малоподвижные    игры 

(П, Р, СК, Ф) Музыкально-

ритмические движения (ХЭ) 

Дидактические   игры (П, 

Р, СК) 

Артикуляционная 

гимнастика (Р) 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.45 

(15 мин /10 

мин.) 

О-30 мин 

Ф- 15 мин) 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П)  

(согласно расписанию занятий) 

перерыв – двигательная активность 

 

Самостоятельная 

деятельность 

9.45-10.00 

О-10 мин 

Ф-5 мин) 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности: сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры (Р, П, СК, ХЭ) 

Второй завтрак (сок, фрукты) 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд, 

экспериментирован

ие, общение по 

интересам, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность на 

прогулке), 

возвращение с 

прогулки 

 

 

10.00 –12.00 

(120 мин 

О- 80 мин. 

Ф- 40 мин.) 

 

 

- Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

- ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

- ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,). 

Наблюдение за явлениями 

природы: расширение 

представления детей о 

различных природных 

объектах, явлениях 

(П, К). 

- Подвижные игры на 

развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижные игры: 

развитие внимания, 

мышления (Ф, Р, П). 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Сюжетно-ролевая игра: 

развивать замысел и 

сюжет игры (П, Р, СК). 

Труд в природе: 

воспитывать желание 

помочь (СК, П). 

Работа с детьми в 

индивидуальной форме (П, 

Р, СК, ХЭ). 

Наблюдение за явлениями 

природы: расширение 

представления детей о 

различных природных 

объектах, явлениях 

(П, Р). 

Подвижные игры на 

развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Труд на участке: 

воспитывать желание 

помочь (СК, П). 

Сюжетно-ролевая игра на 

тему дня (СК, П, Р). 

Малоподвижные игры: 

развитие внимания, 

мышления (П, К, Ф) 

Игры-инсценировки 

(П, К, ХЭ, СК). 

Физические упражнения 

на ловкость (Ф). 

Индивидуальная работа по 

физ.раз. (Ф). 

 

 

Наблюдение за 

социальными явлениями: 

взаимодействия людей 

(СК, П, Р). 

Углубление 

представлений детей о 

сезонных изменениях 

природы, о деятельности 

человека в природе (П, Р, 

СК). 

Трудовые поручения на 

участке: воспитывать 

желание помочь (СК, П). 

Самостоятельная игровая 

деятельность с 

выносным материалом 

(П, Р, СК). 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Подвижные игры(Ф 

Малоподвижная игра (Ф, 

Р). 

Индивидуальная работа 

по изобразительной 

деятельности 

(ХЭ, П, Р). 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение за средствами 

передвижения (П, Р). 

Трудовые поручения по 

уборке участка и ухода за 

растениями на участке: 

воспитывать желание 

помочь (СК). 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом (П, Р, СК). 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Подвижные игры 

(Ф, СК). 

Сюжетно-ролевая   игра 

(СК, П, Р). 

Индивидуальная   работа по 

физическому развитию (Ф). 

Малоподвижная игра 

(СК, Ф). 

 

 

 

 

Беседы о безопасном 

поведении в природе или 

в быту (Р, П, СК). 

Подвижные игры: 

развитие координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве (Ф). 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Малоподвижные игры 

(П, Р, Ф). 

Трудовые поручения на 

участке: воспитывать 

желание помочь 

(СК, П) 

Сюжетно-ролевая игра 

на тему дня (СК, П, Р). 

Строительные игры 

(СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной форме 

(П, Р, СК, ХЭ). 
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на тему дня (П, Р, СК). 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.00-12.30 

О- 25 мин. 

Ф- 5 мин.) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример взрослого, использование 

художественного слова) (Р, П, СК) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 часов  (300 минут) 

О- 195 мин. 

Ф-105 мин. 

Дневной сон 12.30-15.30 

(О-160 

минут 

Ф-20) 

Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном (Ф) 

Дневной сон 

Постепенный 

подъем, воздушные 

и водные 

процедуры, полдник 

15.30-15.50 

(О-10 минут 

Ф-10 

минут) 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: гимнастика после сна, закаливающие процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование 

культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и т.д.) (П, Р). 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

15.50 – 

16.00 

(10 мин. 

О-5 мин.Ф-

5 мин) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (пример взрослого, использование художественного слова) (Р, П, СК) 

Игры, досуги, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

16.00-16.30 

30 мин. 

О- 20 минут 

Ф-10 

минут) 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Строительные игры 

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением опытов (П) 

 

Работа с детьми в 

индивидуальной форме 

(все области) 

Подвижные игры 

(Ф). 

Работа в книжном уголке 

(П, Р, СК). 

 

Строительные игры 

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением опытов (П) 

 

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

(П, Р, СК). 

Рассматривание растений в 

уголке природы (П, Р) 

Сюжетно – ролевая игра (П, 

Р, СК). 

Развлечение по теме 

недели 

(все области). 

Игры экологической 

направленности (П, Р) 

 

Вечерний круг 16.30-16.45 

 (О- 10 мин 

Ф-5 минут) 

Игры в центрах активности, подведение итогов дня (П, Р, Ф, СК) 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

самостоятельные 

игры детей, 

общение, 

взаимодействие с 

16.45-18.00 

75 мин 

О-50 минут 

Ф-15 

минут) 

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей 

(П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений аккуратно убирать одежду в шкафчик и 

т.д.) (СК, Р, П) 

Наблюдение за явлениями 

природы: расширение 

Работа с детьми в 

индивидуальной форме (П, 

Строительные игры 

(П, Р, СК). 

Наблюдение за явлениями 

природы: расширение 

Развлечение по теме 

недели 
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родителями, уход 

детей домой 

представления детей о 

различных природных 

объектах, явлениях 

(П, К). 

- Подвижные игры на 

развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижные игры: 

развитие внимания, 

мышления (Ф, Р, П). 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Сюжетно-ролевая игра: 

развивать замысел и 

сюжет игры (П, Р, СК). 

Труд в природе: 

воспитывать желание 

помочь (СК, П). 

Работа с детьми в 

индивидуальной форме (П, 

Р, СК, ХЭ). 

 

Р, СК, ХЭ) 

Подвижные игры 

(Ф). 

Работа в книжном уголке 

(П, Р, СК). 

Работа в центре 

сенсорики (П) 

деятельность в центрах 

активности (П) 

Работа в центре 

сенсорики (П) 

Рассматривание 

иллюстраций в книжном 

уголке (П, Р, СК) 

представления детей о 

различных природных 

объектах, явлениях 

(П, К). 

- Подвижные игры на 

развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижные игры: 

развитие внимания, 

мышления (Ф, Р, П). 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Сюжетно-ролевая игра: 

развивать замысел и сюжет 

игры (П, Р, СК). 

Труд в природе: 

воспитывать желание 

помочь (СК, П). 

Работа с детьми в 

индивидуальной форме (П, 

Р, СК, ХЭ). 

 

(все области). 

Игры экологической 

направленности (П, Р) 

Работа в центре 

сенсорики (П) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 5,5 часов (330 минут) 

О- 255 минут 

Ф-75 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы 

10,5 часов (630 минут) 

Обязательная часть- 7 часов 30 минут (450 минут) – 71 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений-  3 часа (190 минут) - 29 % 

 

Модель организации образовательного процесса в разновозрастной группе младшего дошкольного возраста (дети от 3 до 5 лет) 
Время Время, 

фактически 

затраченное 

на 

реализацию 

обр. 

Программы 

Содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, область) 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 
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7.30-8.00 

 

 

 

 

30 мин 

О -    30мин 

 

 

 

Утренний фильтр.  Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); 

Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР) 

Беседа по теме недели (П, 

Р, СК). 

 

Беседа по теме ЗОЖ 

(Ф, Р, П, СК). 

 

Беседа о безопасности 

(антитеррористическое 

направление, пожарная 

безопасность)  (П, СК). 

Беседа  нравственно-

патриотической 

направленности. 

Беседа по ПДД 

(ПР, РР). 

Настольно-печатные игры 

нравственного-

патриотического  

содержания (П, К). 

Игры,  направленные на 

ЗОЖ (ПР, СКР). 

 

Словесные   игры (РР, 

ПР). 

 

Игры экологического 

содержания (СКР, ПР) 

Игры по БДД (ПР, СКР). 

Трудовые поручения (СК). Трудовые поручения (СК). Трудовые поручения 

(СК). 

Трудовые поручения (СК). Трудовые поручения 

(СК). 

Игры на развитие мелкой 

моторики рук (П, Р). 

Рассматривание  книг, 

альбомов, детских 

энциклопедий (СК, ПР) 

игры  для развития 

операций мышления (ПР, 

РР) 

Работа в уголке книги (СК, 

Р, П). 

игры  для развития 

навыков счета 

(математические игры) 

(ПР, РР) 

8.00-8.10 10 мин 

О -  10мин 

Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодействие с семьей (СК, Р); подвижные игры 

(Ф). Утренняя гимнастика (Ф). 

8.10-8.40 30 мин 

О - 30мин 

 

Подготовка к завтраку (СК, РР, ПР). Завтрак (ПР, РР, СК). 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, дидактические игры для  активизации словарного запаса. Формирование культуры 

поведения за столом, приема пищи. 

8.40-9.00 

 

 

20 мин 

О - 20мин 

 

Утренний круг. Совместная игровая деятельность 

Подвижные игры (Ф) 

Психогимнастика (СК) 

Словесные   игры 

(П, Р, СК) 

Ритмическая гимнастика 

(СК) 

Игра – импровизация 

(П, СК) 

Артикуляционная 

гимнастика (СК) 

Малоподвижные    игры 

(П, Р, СК, Ф) Ритмическая 

гимнастика (СК) 

Дидактические   игры (П, 

Р, СК) 

Гимнастика для глаз 

(СК) 

Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р). 

9.00-9.50 50 мин 

О – 50 мин 
Занятия, занятия со специалистами (включая перерыв) Игры (все области) 

9.50-10.00 10мин 

О – 10мин 

Второй завтрак (СК, П, Р). 

10.00-11.45 

 

 

 

 

105мин 

О – 70мин 

Ф – 35мин 

 

 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК). 

Наблюдение за явлениями 

природы 

(П, Р). 

Наблюдение за явлениями 

природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

Наблюдение за средствами 

передвижения (П, Р). 

 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(П, Р). 
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взаимодействия людей 

(СК, П, Р). 

Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 

 

Народные подвижные игры 

(ПР, РР) 

Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные подвижные игры 

(ПР, РР) 

Народные подвижные 

игры 

(ПР, РР) 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Деятельность детей в дни сокращенных прогулок. 

Дидактические игры 

(П, Р). 

Беседа  по теме недели  (П, 

Р). 

 

Занятия по инициативе 

детей (лепка, рисование, 

аппликация) 

(П, Р, СК). 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Отгадывание загадок (П, 

Р). 

Сюжетно-ролевые игры 

(П, Р, СК). 

Чтение художественной 

литературы по теме недели  

(П, Р). 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Чтение худ. литературы 

(П, Р). 

Музыкально-

дидактические игры 

(П, Р, ХЭ). 

11.45-12.00 

 

 

15 мин 

О -  15мин 

 

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание помощи друг другу (СК, П); культура 

общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических процедур (СК, Р). 

Совместная игровая деятельность. 

Хороводные игры (ПР, РР) Чтение художественной 

литературы (ПР, РР,СК) 

Дидактические игры на 

развитие логического 

мышления (П, Р). 

Игры на развитие мелкой 

моторики рук (П, Р). 

Дидактические игры на 

развитие логического 

мышления (П, Р). 

12.00-12.30 30 мин 

О – 30мин 

Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК). 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня -  5 часов (300 минут) 

Обязательная часть- 4 часов 25 мин (265 мин.) 

Формируемая часть - 35 мин. 

12.30-15.30 180 мин 

О- 180мин 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). 

Сон 

15.30 -15.50. 20 мин 

О - 10мин 

Ф – 10 мин 

Гимнастика пробуждения (ФР, СК) 

Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, 

улучшения  положительного эмоционального   состояния  ребѐнка.  Самообслуживание, гигиенические процедуры 

15.50-16.00 10 мин 

О – 10мин 

Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК) 
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16.00-16.30 

 

30 мин 

 

О-10 мин 

Ф - 20мин 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Чтение художественной 

литературы  по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

Развлечение по теме недели 

нравственно-

патриотического 

направления  

Игры нравственного-

патриотического  

содержания (П, Р,СК) 

Юный эколог Отгадывание загадок  (П, 

Р, СК) 

Чтение художественной 

литературы  по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

16.30-16.45 15 мин 

О-10 мин 

Ф – 5 мин 

Вечерний круг. Игры в центрах активности подведение итогов дня. 

16.45-18.00 75 мин 

О - 50мин 

Ф - 25мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, игры экологической направленности, народные подвижные игры, 

народные малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). Уход детей домой. 

  Время, затраченное на реализацию образовательной программы  во вторую половину дня 5часов 30 минут (330 минут) 

О- 4часа  30 мин(270минут) 

Ф- 1 час. (60 минут) 

  

 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы 

10,5 часов (630 минут) 

Обязательная часть -   8 ч. 55 мин. (535 минут) –85% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  1ч. 35 (95 мин) – 15% 

 
Модель организации образовательного процесса в группе старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет) 

Время Время, 

фактически 

затраченное 

на 

реализацию 

образовател

ьной 

Программы 

Содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, область) 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

7.30-8.10 

 

 

40мин 

О – 20мин 

Ф - 20 

Утренний фильтр.  Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); 

Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР) 
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Беседа по теме недели 

(П, Р, СК). 

 

Беседа по теме ЗОЖ 

(Ф, Р, П, СК). 

 

Беседа о безопасности 

(антитеррористическое 

направление, пожарная 

безопасность) 

(ПР, СК). 

Беседа нравственно-

патриотической 

направленности 

(ПР, СК) 

 

Беседа по ПДД (ПР, РР). 

 

Настольно-печатные 

игры нравственного-

патриотического 

содержания (П, К). 

Игры, направленные на 

ЗОЖ (П, К). 

 

Словесные   игры 

(Р, П). 

 

Игры экологического 

содержания (СК, П) 

Игры по БДД (П, К). 

Трудовые поручения 

(СК). 

Трудовые поручения (СК). Трудовые поручения (СК). Трудовые поручения (СК). Трудовые поручения 

(СК). 

Игры на развитие мелкой 

моторики рук (П, Р). 

Работа в уголке книги (СК, 

Р, П). 

Игры  для развития 

операций мышления (ПР, 

РР) 

Работа в уголке книги (СК, 

Р, П). 

Игры на развитие мелкой 

моторики рук (П, Р). 

8.10-8.20 10 мин 

О - 10мин 

Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодействие с семьей (СК, Р); подвижные игры 

(Ф). Утренняя гимнастика (Ф).  

8.20-8.40 

 

20 мин 

О – 20мин 

Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК). 

8.40-9.00 

 

 

 

 

20мин 

О –20мин 

 

 

 

Утренний круг. Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Психогимнастика (СК) Словесные   игры 

(П, Р, СК) 

Ритмическая гимнастика 

(СК) 

Игра – импровизация 

(П, СК) 

Артикуляционная 

гимнастика (СК) 

Малоподвижные    игры 

(П, Р, СК, Ф) Ритмическая 

гимнастика (СК) 

Дидактические   игры (П, 

Р, СК) 

Гимнастика для глаз 

(СК) 

Подготовка к НОД (П, СК, Р). 

9.00-10.05 

 

65мин 

О – 65мин 
Занятия, занятия со специалистами (включая перерыв) Игры Физкультурные минутки вовремя НОД (Ф, Р) 

10.05-10.15 10мин 

О – 10мин 

Второй завтрак 

10.15-12.00 105мин 

О -60мин 

Ф – 45мин 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК). 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(П, Р). 

Наблюдение за трудом 

взрослых. Расширение 

знаний о профессиях, их 

значении 

(П, Р). 

Наблюдение за 

социальными явлениями: 

взаимодействия людей 

(СК, П, Р). 

Наблюдение за средствами 

передвижения (П, Р). 

 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(П, Р). 

Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные подвижные 

игры 
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 (ПР, РР) 

 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые поручения на 

участке 

(СК, П). 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Игры экологического 

содержания (ПР, РР) 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Вариативные 

прогулки согласно 

расписания 

 Деятельность детей дни сокращенных прогулок. 

Занятия по инициативе 

детей (лепка, рисование, 

аппликация) 

(П, Р, СК). 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Отгадывание загадок (П, 

Р). 

Сюжетно-ролевые игры 

(П, Р, СК). 

Чтение художественной 

литературы по теме дня 

(П, Р). 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Чтение худ.. литературы 

(П, Р). 

Музыкально-

дидактические игры 

(П, Р, ХЭ). 

Игры проблемно-

поискового характера 

12.00-12.25 25мин 

О – 15мин 

Ф – 10 мин 

 

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание помощи друг другу (СК, П); 

культура общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических процедур (СК, Р). 

Совместная игровая деятельность. 

Игры нравственного-

патриотического 

содержания (П, Р, СК) 

 

Дидактические игры на 

развитие логического 

мышления (П, Р). 

Игры на развитие мелкой 

моторики рук (П, Р). 

Игры нравственно-

патриотического 

содержания (П, Р,СК) 

Игры на развитие 

сенсорного восприятия 

12.25-12.45 20мин 

О – 20мин 

Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК). 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня -  5 часов 15 мин (315 мин) 

О-  4 часа (240мин) 

Ф – 75 мин 

12.45-15.15 150мин 

О-150 мин 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон 

15.15-15.30 15мин 

О – 15мин 

 

Гимнастика пробуждения (ФР, СК) 

Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, 

улучшения положительного эмоционального   состояния ребѐнка.  Самообслуживание, гигиенические процедуры 

15.30-15.40 10мин 

О – 10мин 

Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК) 

15.40-16.30 50 мин Занятия, занятия со специалистами. Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 
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О – 20 

Ф – 30 мин 

Работа в центре живой 

природы  

«Юный эколог» 

 

Худ-эстетич. развитие – 

лепка/аппликация) 

«СамоЦвет» 

«Азы финансовой 

грамотности» 

 

Чтение художественной 

литературы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

(Худ-эстетич. развитие – 

рисование) 

«СамоЦвет» 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

16.30 – 16.45 15 мин 

О- 10 мин 

Ф – 5 мин 

Вечерний круг, подведение итогов дня 

16.45-18.00 75мин 

О – 40мин 

Ф – 35мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК). Народные подвижные и 

малоподвижные игры 

Уход детей домой 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 5 часа 15мин (315 минут) 

О- 4 ч 20 мин (245минут) 

Ф- 1час 10 мин  (70 минут) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы – 10,5 ч (630 минут) 

Обязательная часть-  8 ч 05 мин (485 мин)-  77% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -   2 ч 25 мин (145 мин) - 33% 

 
Модель организации образовательного процесса в группе старшего дошкольного возраста (дети от 6 до 7 лет) 

Время Время, 

фактически 

затраченное 

на 

реализацию 

образователь

ной 

Программы 

Содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, область) 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

7.30-8.10 

 

 

 

 

 

4мин 

О – 40мин 

 

 

 

 

Утренний фильтр.  Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); 

Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР) 

Беседа по теме недели 

(П, Р, СК). 

 

Беседа по теме ЗОЖ 

(Ф, Р, П, СК). 

 

Беседа о безопасности 

(антитеррористическое 

направление, пожарная 

Беседа  нравственно-

патриотической 

направленности(ПР, 

Беседа по ПДД (ПР, РР). 
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безопасность)  (ПР, СК). СК)/шахматы 

Настольно-печатные 

игры нравственного-

патриотического  

содержания (П, К). 

Игры,  направленные на 

ЗОЖ (П, К). 

 

Словесные   игры (Р, П). 

 

Игры экологического 

содержания (СК, П) 

Игры по БДД (П, К). 

Трудовые поручения 

(СК). 

Трудовые поручения (СК). Трудовые поручения (СК). Трудовые поручения (СК). Трудовые поручения 

(СК). 

Игры на развитие мелкой 

моторики рук (П, Р). 

Работа в уголке книги (СК, 

Р, П). 

Игры  для развития 

операций мышления (ПР, 

РР) 

Работа в уголке книги (СК, 

Р, П). 

Игры на развитие мелкой 

моторики рук (П, Р). 

8.10-8.20 10 мин 

О - 10мин 

Встреча детей на улице (в хорошую погоду): подвижные игры (Ф). Утренняя гимнастика (Ф).  

8.20-8.40 20 мин 

О – 20мин 

Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК). 

8.40-9.00 20мин 

О –10мин 

Ф – 10 мин 

 

Утренний сбор Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Подвижные игры (Ф) 

Психогимнастика (СК) 

Словесные   игры 

(П, Р, СК) 

Ритмическая гимнастика 

(СК) 

Игра – импровизация 

(П, СК) 

Психогимнастика (СК) 

Малоподвижные    игры 

(П, Р, СК, Ф) Ритмическая 

гимнастика (СК) 

Дидактические   игры (П, 

Р, СК) 

Психогимнастика (СК) 

Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р). 

9.00-10.50 

 

110мин 

О – 80мин 

Ф – 30 мин 

Занятия, занятия со специалистами (включая перерыв) Игры  (П, Р, СК, Х). Физкультурные минутки вовремя НОД (Ф, Р) 

10.50-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80мин 

О -50мин 

Ф – 30мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК). 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(П, Р). 

Наблюдение за трудом 

взрослых. Расширение 

знаний о профессиях, их 

значении 

(П, Р). 

Наблюдение за 

социальными явлениями: 

взаимодействия людей 

(СК, П, Р). 

Наблюдение за средствами 

передвижения (П, Р). 

 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(П, Р). 

Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные подвижные 

игры 

(ПР, РР) 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 
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Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Игры экологического 

содержания (ПР, РР) 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Вариативные 

прогулки согласно 

расписания 

 Деятельность детей в дни сокращенных прогулок. 

Занятия по инициативе 

детей (лепка, рисование, 

аппликация) 

(П, Р, СК). 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Отгадывание загадок (П, 

Р). 

Сюжетно-ролевые игры 

(П, Р, СК). 

Чтение художественной 

литературы по теме дня 

(П, Р). 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Чтение худ.. литературы 

(П, Р). 

Музыкально-

дидактические игры 

(П, Р, ХЭ). 

Игры проблемно-

поискового характера 

12.00-12.25 25мин 

О – 25мин 

 

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание помощи друг другу (СК, П); 

культура общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических процедур (СК, Р). 

Совместная игровая деятельность. 

Игры нравственного-

патриотического  

содержания (П, Р,СК) 

Дидактические игры на 

развитие логического 

мышления (П, Р). 

Игры на развитие мелкой 

моторики рук (П, Р). 

Игры нравственно-

патриотического  

содержания (П, Р,СК) 

Игры на развитие 

сенсорного восприятия 

12.25-12.45 20мин 

О – 20мин 

Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК). 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  в первую половину дня -  5 ч 15 мин  (315 минут) 

О -  4 ч 15мин (255 мин) 

Ф – 60 мин 

12.45-15.15 150мин 

О-150 мин 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон 

15.15-15.30 15мин 

О – 15мин 

 

Гимнастика пробуждения (ФР, СК) 

Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, 

улучшения  положительного эмоционального   состояния  ребѐнка.  Самообслуживание, гигиенические процедуры 

15.30-15.40 10мин 

О – 10мин 

Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК) 

15.40-16.30 

 

50 мин 

О – 20 

Ф – 30 мин 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Развлечение по теме 

недели нравственно-

патриотического 

направления  

Худ-эстетич. развитие – 

лепка/аппликация) 

«СамоЦвет» 

«Азы финансовой 

культуры»» 

 

Работа в центре живой 

природы «Юный эколог» 

 (Худ-эстетич. развитие – 

рисование) 

«СамоЦвет» 
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Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

16.30-18.00 90мин 

О – 50мин 

Ф – 40мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК). Народные подвижные и 

малоподвижные игры 

Уход детей домой 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня – 5 ч 15мин (315 минут) 

О - 4 ч 05 мин. (245минут) 

Ф -  1ч 10 мин (70 минут) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы – 10,5 ч (630 минут) 

Обязательная часть-  –8 ч 20 мин (500мин)- 79% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -   2 ч 10 мин (130 мин) -  21% 
Условные обозначения к модели организации образовательного процесса: 

СКР  

ПР  
РР  

ХЭ  

ФР  
О  

Ф 

-Социально-коммуникативное развитие  

- Познавательное развитие  
-Речевое развитие  

-Художественно-эстетическое развитие  

-Физическое развитие   
-Обязательная часть Программы  

-Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

  



3.6.2. Проектно-тематическое планирование   
Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста детей. Тема 

части  Программы, формируемой участниками образовательных отношений может стать 

как основная, а может накладываться на тему проекта обязательной части Программы. 

На их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с 

учѐтом конкретных условий работы. Педагог может на тему самостоятельно, исходя из 

интересов детей и пожеланий родителей, сформулировать основании географических, 

национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других особенностей детей 

группы, а также пожелания их родителей. При этом воспитателю необходимо сохранить 

объединяющую («рамочную») тематику, представленную в проектно-тематическом 

планировании с целью систематизирования образовательной работы с детьми и 

сохранения объединения всех участников образовательного процесса.  

Вся эта работа проводится не только в процессе образовательных предложений для 

целой группы (занятий) с детьми, но и в совместной деятельности с детьми в течение 

всего времени их пребывания в детском саду, решая все необходимые образовательные и 

другие задачи.  

С учетом темы проекта участниками образовательных отношений продумывается 

(планируется) и предусматривается в содержании совместной (в том числе, 

образовательных предложений для целой группы (занятий) и самостоятельной 

деятельности детей необходимые формы, методы и средства, деятельность детей в данном 

аспекте. В проектно-тематическом плане предусмотрены для освоения темы как 

обязательной части Программы, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Темы проекта части, формируемой участниками образовательных отношений, 

как правило, интегрированы в обязательную часть. 

 

Особенности планирование работы с детьми дошкольного возраста 

(«План-дело-анализ» / «Паутинка») 

Основополагающий принцип Программы – ребенок учится лучше и научится 

большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через 

игру и открытия 

Среда группы не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет 

возможности для проявления и – что важно – для развития и реализации разнообразных 

идей. Среда группы способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает 

практику взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. 

Специфика заключается в том, что созданная в группах и помещениях детского 

сада развивающая предметно-пространственная среда служит, в большей степени, 

реализации самостоятельных замыслов ребенка, его саморазвитию. Развивающая среда 

изменяется от темы (проекта) к теме (проекту), постепенно наполняясь продуктами 

детской деятельности и совместного творчества взрослых с детьми.  

Соотношение потребностей группы и возможностей Программы 

Потребности группы Возможности программы 

Ребенок должен быть 

включен в разнообразные 

виды деятельности через 

групповые, подгрупповые и 

индивидуальные занятия, в 

совместную работу педагога с 

детьми, в самостоятельную 

деятельность.  

Групповые формы: утренний сбор, вечерний сбор, 

физкультурные и музыкальные занятия.  

Подгрупповые и индивидуальные формы: работа в 

центрах активности. 

Ребенок любого возраста найдет себе занятие по 

интересам и возможностям - там, где он не умеет 

действовать, он может наблюдать и учиться у более 

старших детей. Там, где старшие заняты своими 

проектами, у воспитателя высвобождается время для 

обучения младших детей. 

В основе образовательной 

деятельности ставится 

Каждый ребенок каждый день имеет возможность 

выбора содержания, вида и способа деятельности, 
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Потребности группы Возможности программы 

индивидуальный подход.  места, партнера, длительности работы над проектом. 

Продвижение ребенка, приобретение новых навыков и 

умений оценивается по отношению к его собственным 

возможностям. 

Поддерживается инициатива 

ребенка, ведется недельное 

(при необходимости, 

ежедневное) планирование с 

учетом инициатив ребенка.  

Дети инициируют тему, содержание...  

Работа с планом «Паутинка» ведется еженедельно/ 

ежедневно. План разрабатывается взрослыми вместе с 

детьми. 

Работа воспитателей строится 

на основе результатов 

педагогических наблюдений 

достижений ребенка.  

Сотрудниками ведется ежедневное педагогическое 

наблюдение за детьми, выделяются сильные и 

проблемные стороны их развития. Видение 

особенностей и перспектив их развития 

согласовывается с родителями. На результатах 

наблюдений основывается планирование 

образовательных задач. 

Работа строится на основе 

партнерского взаимодействия 

с семьей и социумом.  

Поощряется присутствие родителей в группе, родители 

принимают участие в планировании и реализации 

тематических проектов. Воспитатели и родители ведут 

совместно наблюдение за ребенком.  

 

«Утренний (вечерний) круг» 

 Утренний (вечерний) круг называется время, когда дети собираются вместе и 

занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение, 

чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование 

деятельности и демонстрация ее результатов. Для большинства малышей 3–4 лет 

максимальный промежуток времени, в течение которого в состоянии сосредоточивать 

свое внимание, обычно составляет 5–10 минут. Для детей  среднего дошкольного возраста 

этот промежуток составляет 10–15 минут. Дети старшего дошкольного возраста могут 

сосредоточиться на одной теме в течение 15–20 минут. В начале учебного года отводится 

на групповой сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивается его длительность. 

Утренний (вечерний) круг - короткий, деловой и веселый. При этом меняются виды 

деятельности детей. 

Время проведения утреннего круга в режиме дня может быть изменено. 

В группе воспитатели организуют круг. Дети садятся свободно в круг, могут сидеть 

на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Они должны чувствовать 

себя комфортно. Рядом предусмотрено место для рабочей панели (доски), на которой 

вывешивается календарь, тема недели, информация на эту тему и новости дня.   

Для того, чтобы идеи детей были реализованы, воспитатель утром (после завтрака) 

раскладывает в центрах активности, подготовленные на этот день учебные и игровые 

материалы. Дети могут помогать раскладывать материалы. Это еще больше помогает им 

сориентироваться в возможных делах и действиях. Более того, они могут сами рассказать 

остальным во время презентации, какие материалы ждут в центрах. 

Каждый ребенок выбирает дело по собственной инициативе, трудностей с 

организацией учебной деятельности не возникает. 

Результат работы на утреннем круге: 

Включенность, эмоциональный настрой детей на игру, познание.  

Ощущение общности и внимания к каждому.  

Тренинг коммуникативных умений: участие в играх, упражнениях, обмене 

новостями, проговаривании и выслушивании планов.  

Индивидуальные планы детей на день.  
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В конце утреннего круга «Паутинка» и «Информационные листы» вывешиваются 

на доске/стене) там, где каждое утро проводится утренний круг. 

Центры активности 

Обстановка группы для детей дошкольного возраста создана таким образом, чтобы 

предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы 

разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное 

количество материалов для исследования, общения и игры.  

Работа в центрах активности 

Воспитатель работает с детьми в одном из центров. Основанием для выбора 

воспитателем центра служит: 

 сложность в организации работы центра (науки, математики, грамоты);  

 необходимость решения учебных задач (научить рисованию способом 

размывания, научить выделять звуки в слове, познакомить с цифрами, прочитать текст);  

 необходимость ведения заданий; разноуровневых заданий; 

 необходимость ведения развивающей (коррекционно-развивающей) работы 

с конкретным ребенком. В этом случае, воспитатель идет в центр за ребенком, а не ведет 

ребенка в центр за собой.  

Воспитатель не подменяет собственной активностью потребность ребенка в 

самостоятельном поиске решения, в преодолении затруднения. В случае, если работа в 

центрах не требует от воспитателя обязательного присутствия - дети успешно 

справляются с выбранными заданиями, самостоятельно преодолевают проблемы и 

трудности, - воспитатель ведет наблюдение за деятельностью детей, оказывает помощь и 

поддержку там, где об этом просят дети. 

По мере продвижения работы в центрах к получению запланированного детьми 

результата (и в пределах максимальной образовательной нагрузки), воспитатель 

ориентирует детей во времени: «Ребята, у нас осталось еще 5 минут». 

Вечерний круг 

Основная задача – рассмотреть выполненные работы, проанализировать успехи и 

трудности, наметить перспективы. 

Задачи вечернего круга: 

- Пообщаться по поводу прожитого дня. 

- Обменяться впечатлениями. 
- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 
- Подвести итоги разных видов активности в течение дня.  

- Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; 

отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; проанализировать свое 

поведение в группе.  

- Ввести новую тему и обсудить ее с детьми. 

- выбрать работу на следующий день. 
На вечернем круге дети приносят свои работы - рисунки, написанные слова, 

прочитанные книги, выпеченное печенье - все, что может быть принесено. 

Воспитатель подводит итоги с детьми, предлагает всем желающим рассказать о 

своих планах и выполненной работе, о том, что мешало и что помогло, что ребенок 

планирует доделать и когда, что хотел бы изменить, что еще хочет узнать, где можно 

поместить (повесить, использовать) работу ребенка, чему он научился сам. 

Индивидуализация образовательного процесса 

Воспитатели создают предпосылки для того, чтобы дети выросли активными, 

энергичными людьми, знающими, как добиваться цели, умеющими заботиться о других и 

способными повлиять на свой мир. Индивидуализация достигается за счет учета 

наличного уровня развития каждого ребенка и планирования соответствующих видов 

деятельности, которые гарантировали бы каждому ребенку возможность добиться успеха. 

Для этого используется всесторонняя информация о развитии ребенка, включающая 

здоровье, уровень физического и эмоционального, а также когнитивного развития. Работа 
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воспитателя представляет собой процесс принятия решений, в ходе которого воспитатель 

наблюдает за ребенком, определяет, на какой стадии тот находится в наиболее 

существенных областях развития, и в соответствии с этим предпринимает те или иные 

действия. 

«Индивидуальный подход означает, что расписание жизнедеятельности группы 

учитывает потребности каждого ребенка как в активном действии, так и в отдыхе. Это 

значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 

способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности 

учитывают разброс уровней развития разных детей не только по возрасту, но и по 

индивидуальным особенностям. Это также означает, что задания подаются таким образом, 

чтобы они представляли некий вызов, и вместе с тем чтобы каждый ребенок мог в 

результате пережить чувство успеха. 

Обстановка в группе, ориентированная на ребенка, способствует 

индивидуализации образования. Оборудование, материалы и планировка группы 

работают на развитие каждого ребенка; подобранные задания подходят каждому ребенку. 

Дети сами осуществляют индивидуализацию, когда они выбирают определенный центр 

активности или берут головоломку, в которой требуется сложить картинку из пяти частей, 

а не из двенадцати. Уровень индивидуализации педагогом может быть оптимизирован. 

Планируя гибкие и интересные виды деятельности и внимательно наблюдая за детьми, 

воспитатель может при необходимости заменять или адаптировать материалы и задания. 

Групповая работа чаще проводится в малых группах, чтобы повысить уровень инди-

видуализации. Расписание непрерывно образовательной деятельности группы учитывает 

потребности каждого ребенка как в активной деятельности, так и в отдыхе.  

Центры активности дают возможность самостоятельно индивидуализировать 

образовательный процесс, исходя из собственных навыков и интересов. Воспитатель 

наблюдает за действиями детей и делает для себя записи, касающиеся их развития. Спустя 

некоторое время он предложит детям более сложные материалы, которые усложнят 

задачу, или же, если потребуется, окажет прямую помощь ребенку в овладении сложным 

умением.  

При таком подходе ребенок может расти и развиваться в своем собственном темпе. 

Программа в этом случае -это прежде всего динамичная и изменчивая среда, наполненная 

материалами и возможностями приобретения опыта, которые соответствуют 

индивидуальным интересам ребенка и его уровню развития. 

Воспитатели выступают в роли помощников детей, организуют пространство 

помещения и планируют виды деятельности с учетом индивидуального уровня развития 

каждого ребенка. Распорядок дня включает различные виды образовательных 

предложений для целой группы: совместные в малых группах и индивидуальные, под 

руководством воспитателя или самостоятельно. Учитывается возможность выделения 

времени на занятия по выбору - так дети учатся сознательно делать выбор и реализовы-

вать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать индивидуальные цели - 

вот, что является наиболее важным для реализации Программы. 

 

Проектно-тематическое обучение 

Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение – это глубокое, 

интенсивное, длительное изучение детьми совместно с педагогами и при их поддержке 

какой-либо проблемы или вопроса. 

Отличие проектно-тематического планирования обучения от привычного блочно-

тематического в том, что исследуемая проблема или область знания не похожи ни на одну 

другую тему из программы или учебника, готовой методической разработки. Это то, что 

возникло в конкретном сообществе под названием «группа… детского сада №…». Это то, 

что уникально именно для данного дошкольного сообщества, что возникло из его 

потребностей и интересов.  
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При организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как 

минимум двумя важными умениями: 

Уметь составлять собственный учебный план (т.е. программу обучения конкретно 

для детей своей группы). 

2.Уметь составлять индивидуализированные программы для конкретных детей. 

Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих 

умений: 

самостоятельно конструировать образовательную деятельность; 

анализировать и принимать решения; 

работать в команде, в том числе и с детьми. 

Дневной цикл деятельности ребенка «План-дело-анализ» 

(содержание деятельности детей с учетом возраста) 

    Утром, по мере прихода в группу, ребенок самостоятельно включается в игры. 

Вместе с воспитателем работает с календарем, информационным листком. Участвует в 

групповых делах - дежурство, помощь в раскладывании материалов в центрах, уход за 

растениями и животными. 

Во время утреннего сбора ребенок участвует в играх и упражнениях, обмене 

новостями, выборе темы, планировании, сам принимает решение, в каком центре он 

сегодня будет работать, что именно в этом центре предполагает сделать, какие материалы 

ему понадобятся, кого он хочет видеть в своей команде (партнером, помощником), как 

будут распределены обязанности в совместной работе в центре, какого результата ребенок 

предполагает достичь. 

Так как центры могут быть выбраны самые разные, степень самостоятельности 

ребенка будет определена его готовностью к самостоятельной работе, качеством плана, 

наличием дружелюбных сверстников, готовых оказать помощь и поддержку. 

Спланированная работа может быть не закончена за один день. В этом случае 

ребенок может продолжить работу в последующие дни. Партнеры и помощники могут 

меняться в зависимости от желания самих детей. Более того, сам инициатор дела в какое-

то время может утратить интерес к нему. В этом случае воспитатель не требует его 

обязательного присутствия - всегда найдутся те, кому эта работа интересна. 

«Оценка». Итоговый сбор служит оцениванию полученных результатов самим 

ребенком. 

В случае, если ребенок длительное время выбирает один и тот же центр, взрослые 

оценивают суть его деятельности - есть ли в ней движение вперед, освоение новых 

способов действий, приобретение новых знаний. Если есть - все в порядке. Если динамики 

нет, и ребенок выбирает этот центр только потому, что ему там проще всего, задача 

взрослых найти ненасильственные способы продвижения ребенка.  

Тематические проекты 

Обучение и развитие детей представляют собой интегрированный процесс: каждая 

область детского развития связана с другими.  

Тематические проекты, объединяющие в одной теме все способы познания, дают 

возможность каждому ребенку выбрать тот путь познания, который ему органичен. 

Вместе с тем, действуя каждый в своем направлении (кто-то лепит, рисует, кто-то читает и 

«пишет» книжку, кто-то делает опыты), все вместе получают максимум сведений, 

наглядно представленных результатов, раскрывающих эту тему с разных сторон. 

Темы проектов могут быть самыми различными - как более конкретными («Дома», 

«Игрушки», «Транспорт»), так и достаточно абстрактными («Дружба», «Мои права»), как 

более близкими практическому опыту детей («Домашние животные», «Посуда», «Зима»), 

так и удаленными («Цирк», «Космос», «Море»). 

Темы, основанные на интересах и потребностях самих детей, обеспечивают 

наилучшую мотивацию и наиболее успешное обучение.  

Педагоги связывают выбор темы с интересами детей, их способностями и 

потребностями, имеющимся у детей опытом, общим уровнем развития всех детей группы, 
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ФГОС ДО, национальными традициями, наличием ресурсов, необходимых для изучения 

темы. Темы могут идти от детей, педагогов и родителей. 

Продолжительность тематического проекта регламентируется интересами детей. 

Накануне выбора новой темы воспитатель в свободном общении с детьми ведет 

разговор о том, что они знают по теме, что хотят узнать; что нужно сделать, чтобы узнать. 

Оптимальная возможность для этой работы - время после сна. 

 Для заполнения модели трех вопросов не требуется опрашивать всех детей. 

Общий вид модели трех вопросов 

 Что мы знаем о…? 

 Что мы хотят узнать о…? 

 Что нужно сделать, чтобы узнать? 

Развертывание тематического проекта по схеме 

 

Что мы знаем о…? 

 

Что мы хотят узнать о…? 

 

Что нужно сделать, чтобы 

узнать? 

   

       

3.6.3. Календарный учебный  график 

на 2022 – 2023 учебный год 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Разновозрастная группа 

младшего возраста 

Старшая 
группа 

Подготови
тельная к 
школе 
группа 

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

Количество 

возрастных 

групп 

1 1 1 1 

Начало 

учебного года 
1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

График 

каникул 

26.12.22 – 

15.01.23 

26.12.22 – 15.01.23 26.12.22 – 

15.01.23 

26.12.22 – 

15.01.23 

1.06.22 – 

31.08.22 
1.06.22 – 31.08.22 

1.06.22 – 

31.08.22 

1.06.22 – 

31.08.22 

Окончание 

учебного года 

31 мая 2023 
31 мая 2023 31 мая 2023 31 мая 2023 

Продолжител

ьность 

учебного 

года : 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

1 полугодие 
17 недель 

17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие 
19 недель 

19 недель 19 недель 19 недель 

Продолжител

ьность 

учебной 

недели 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

 

 

5 дней 
 

5 дней 

Объем 

недельной 

10/10/100 

1ч.40 мин. 

10/15/150 

2ч. 30 мин. 

10/20/200 

3ч. 20 мин. 

13/25/325 

5ч. 25 мин. 

14/30/420 

7 ч. 
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образователь

ной нагрузки 
(по 

образовательным 

предложениям для 

целой группы 

(занятиям)) по I 

части: 

Объем 

недельной 

образователь

ной нагрузки 
(по 

образовательным 

предложениям для 

целой группы 

(занятиям)) по II 

части  

 

Образовательная деятельность не 

регламентируется и организуется в различных 

видах детской деятельности  

(п 2.7 ФГОС ДО) 
1/25/25 

25 мин. 

1/30/30 

30 мин. 

Итого объем 

образователь

ной нагрузки 

на ребенка в 

неделю 

10/10/100 

1ч.40 мин. 

10/15/150 

2ч. 30 мин. 

10/20/200 

3ч. 20 мин. 

 

14/25/350 

5ч. 50 мин 

 

15/30/450 

7ч. 30 мин. 

 Учебно-

диагностичес

кая 

деятельность 

19.09.22 – 

30.09.22 

19.09.22 – 30.09.22 19.09.22 – 

30.09.22 
19.09.22 – 

30.09.22 

Итоговый 

мониторинг 
24.04.22-

30.04.22 

24.04.22-30.04.22 24.04.22-

30.04.22 
24.04.22-

30.04.22 

Праздничные 

дни 
4 ноября 1 января, 23 февраля, 8 марта,  1мая,  9 мая. 

 
 

3.6.4.  Учебный  план образовательной деятельности  
Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Жар птица» на 2022 – 2023 учебный  год (далее Учебный план) 

регламентирует выполнение Основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования  МАДОУ  детский сад «Жар 

птица»» (далее Программа) в двух частях: обязательной части и части формируемой 

образовательных отношений. Учебный план состоит из двух разделов: пояснительная 

записка, учебный план. 

Пояснительная записка  

Учебный план разработан в соответствии:   

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155  от 17 

октября 2013 г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 
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постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2. 

Учебный план разработан с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I.  

I часть  с использованием инновационной программой дошкольного образования «От 

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

(издание 5-е, дополненное и переработанное Мозаика-Синтез Москва, 2019г).  

II часть, формируемая участниками образовательных отношений, с использованием: 

1. «СамоЦвет» образовательная программа с детьми дошкольного возраста О.А. 

Трофимова, О.В.Толстикова – ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2019; 

2. «Юный эколог» авт. С.Н. Николаева Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва 2020; 

3. «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Парциальная программа 

дошкольного образования. Т.В.Волосовец Самара «Вектор» 2018г; 

4. «Азы финансовой культуры для дошкольников» пособие для воспитателей, методистов 

и руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская ВИТА-ПРЕСС, 2019 

 

Учебным планом, фиксируется максимальный объѐм непрерывной образовательной 

деятельности обучающихся в неделю, распределяет учебное время, отводимое на 

усвоение содержания образования по образовательным областям (социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития), учебным дисциплинам организованных в форме образовательных предложений 

для целой группы (занятия), и распределяет нагрузку по возрастам в:  

1) второй группе раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

2) разновозрастной группе младшего дошкольного возраста(с 3 до 5 лет) 

3) старшей группе (с 5 до 6 лет) 

4) подготовительной группе (с 6 до 8 лет) 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Образовательной 

программы, Учебным планом для детей в возрасте  с 2 до 5 лет образовательная 

деятельность не регламентируется и организуется в различных видах детской 

деятельности т.к. различные виды игр, взаимодействие и общение детей и взрослых, 

познавательно-исследовательской деятельности, используется образовательный 

потенциал режимных моментов. 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Группа №2 

Образовательные 

области 

Вид деятельности 

детей 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Кол-во 

в 

неделю 

 

Нагрузка 

в мин 1 

занятие 

Нагрузка 

в неделю 

Вторая группа раннего возраста от 2 лет до 3 лет 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Конструирование 0,5 10 5 

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ребенок и 

окружающий мир 
1 10 10 

«Речевое 

развитие» 

коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи, 

художественная 

литература 

2 10 20 

«Художественно-

эстетическое 

изобразительная 

деятельность  

Рисование 1 10 10 

Лепка 0,5 10 5 
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развитие» музыкальная 

деятельность 
Музыка 2 10 20 

«Физическое 

развитие» 

двигательная 

деятельность 
Физкультура 3 10 30 

ИТОГО: 10  100 

 

Группа №1 

Образовательные 

области 

Вид деятельности 

детей 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Кол-во 

в 

неделю 

 

Нагрузка 

в мин 

1зан 

Нагрузка 

в неделю 

Разновозрастная группа младшего возраста 

(Младшая группа от 3 до 4 лет) 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Конструирование, 

ручной труд 

0,25 15 3,75 

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 15 15 

  Математическое 

развитие 

1 15 15 

«Речевое 

развитие» 

коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

1 15 15 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность  

Рисование 1 15 15 

Лепка 0,5 15 7,5 

Аппликация 0,25 15 3,75 

музыкальная 

деятельность 

Музыка 2 15 30 

«Физическое 

развитие» 

двигательная 

деятельность 

Физкультура 3 15 45 

ИТОГО: 10  150 

Разновозрастная группа младшего возраста 

(Средняя группа для детей от 4 до 5 лет) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Конструирование, 

ручной труд 

0,25 20 5 

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 20 20 

Математическое 

развитие 

1 20 20 

«Речевое 

развитие» 

коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

1 20 20 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность  

Рисование 1 20 20 

Лепка 0,5 20 10 

Аппликация 0,25 20 5 

музыкальная 

деятельность 

Музыка 2 20 40 
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«Физическое 

развитие» 

двигательная 

деятельность 

Физкультура  3 20 60 

ИТОГО: 10  200 

 

Группа №3 

Образовательные 

области 

Вид деятельности 

детей 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Кол-во 

в 

неделю 

 

Нагрузка 

в мин 

1зан 

Нагрузка 

в неделю 

Старшая группа для детей от 5 до 6 лет 

 I часть – основная  

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 25 25 

Математическое 

развитие 

1 25 25 

«Речевое 

развитие» 

коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

2 25 50 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

конструирование Конструирование 

и ручной труд 

1 25 25 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность  

Рисование 2 25 50 

Лепка 0,5 25 12,5 

Аппликация 0,5 25 12,5 

музыкальная 

деятельность 

Музыка 2 25 50 

«Физическое 

развитие» 

двигательная 

деятельность 

Физкультура в 

помещении 

2 25 50 

Физкультура на 

прогулке 

1 25 25 

II часть – формируемая участниками образовательных отношений 

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Юный эколог* 1 25 25 

ИТОГО: 14 25 350 

 

Группа №4 

Образовательные 

области 

Вид деятельности 

детей 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Кол-во 

в 

неделю 

 

Нагрузка 

в мин 

1зан 

Нагрузка 

в неделю 

Подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7(8) лет 

 I часть – основная  

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 30 30 

Математическое 

развитие 

2 30 60 

«Речевое 

развитие» 

коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

2 30 60 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

конструирование Конструирование 

и робототехника 

1 30 30 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

деятельность  

Рисование 2 30 60 

Лепка 0,5 30 15 

Аппликация и 

ручной труд 

0,5 30 15 

музыкальная 

деятельность 

Музыка 2 30 60 

«Физическое 

развитие» 

двигательная 

деятельность 

Физкультура в 

помещении 

2 30 60 

Физкультура на 

прогулке 

1 30 30 

II часть – формируемая участниками образовательного отношений 

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Юный эколог* 1 30 30 

ИТОГО: 15 30 450 

 

*Примечание. Образовательная деятельность по программе «Азы финансовой 

культуры» для детей старшего дошкольного возраста осуществляется в совместной 

образовательной деятельности, режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей. 

Образовательная деятельность по программе «От Фребеля до робота» осуществляется в 

совместной образовательной деятельности, режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей. 

Образовательная деятельность по программе «СамоЦвет» осуществляется в совместной 

образовательной деятельности, режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей. Реализация воспитательного потенциала совместной деятельности детей и 

взрослых, самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-

насыщенном образовательном пространстве. 

 

Виды деятельности - игровая, восприятие художественной литературы и фольклора 

самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной 

деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

Дисциплина «Конструирование и робототехника» для детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по дополнительной общеразвивающей программе. 

 

На основе учебного плана составлено расписание занятий. Цель - отрегулировать 

нагрузку, определить чередование различных видов образовательной деятельности в 

целях снятия перегрузки, предупреждения утомляемости детского организма, 

разнообразия форм организации образовательной деятельности, чередование статичных и 

динамичных видов деятельности. 

Воспитателю предоставляется право варьировать место занятий  в 

педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов 

непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных 

целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе. 
Расписание занятий 

на 2022-2023 учебный год 

группа возра

ст 

время понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 

Вторая от 2 9.00- Рисование Развитие речи Физкультура  Развитие Лепка/конст
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группа 

раннего 

возраста 

№2 

до 3 

лет 

9.10 речи руирование 

перерыв 10 мин двигательная активность 

9.30-

9.40 

Физкульту

ра  

Музыка Ребенок и 

окружающий 

мир 

Музыка  Физкультур

а 

Разновозр

астная 

группа 

младшего 

возраста 

№1 

 от 3 

до 4 

лет 

9.00-

9.15 

Рисование Развитие речи Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром 

Математиче

ское 

развитие 

Физкультур

а 

перерыв 15мин двигательная активность 

9.30-

9.45 

Музыка Физкультура Музыка Физкультур

а 
Лепка/аппл

икация/кон

струирован

ие 

от 4 

до 5 

лет 

9.00-

9.20 

Рисование Развитие речи Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром 

Математиче

ское 

развитие 

Физкультур

а 

перерыв 10 мин двигательная активность 

9.30-

9.50 

Музыка Физкультура Музыка Физкультур

а 
Лепка/аппл

икация/кон

струирован

ие 

Старшая 

группа 

№3 

от 5 

до 6 

лет 

9.00-

9.25  

Музыка Физкультура Математичес

кое развитие 

Музыка Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром 

перерыв 15 мин двигательная активность 

9.40-

10.05 

Рисование Развитие 

речи, основы 

грамотности 

Физкультура Развитие 

речи, 

основы 

грамотности 

Физкультур

а** 

10.30-10.55 

 

16.00 

– 

16.25 

Юный 

эколог* 

Конструирова

ние и ручной 

труд  

Лепка/апплик

ация 

Рисование  

Подготов

ительная 

группа   

№4 

от 6 

до 8 

лет 

9.00-

9.30 

Математич

еское 

развитие 

Развитие 

речи, основы 

грамотности 

Математичес

кое развитие 

Развитие 

речи, 

основы 

грамотности 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром  
перерыв 10 мин двигательная активность 

9.40-

10.10 

Юный 

эколог* 
Лепка/аппли

кация 

Рисование Конструиро

вание и 

робототехни

ка 

Рисование 

перерыв 10 мин двигательная активность 

10.20-

10.50 

Физкульту

ра 

Музыка Физкультура Музыка Физкультур

а** 

11.00-11.30 

 

Условное обозначение -  - вид деятельности, реализуемый на основе содержания части 

ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений. 

**- физкультура проводимая во время прогулки. 
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3.7. Режим дня и распорядок  

 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием 

детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения 

ребенком ДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы ДОУ). 

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. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в 

холодный и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения 

ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, 

положений нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима 

(дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами 

пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

 

Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и 

состоянию здоровья; 

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей 

(интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

 

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 

не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после 

дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 
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Режим дня  детей дошкольного возраста  

с учетом задач образовательной деятельности в режимных моментах и возрастных, индивидуальных особенностей детей  

(ежедневное время пребывания детей – 10,5 час.).  

Холодный период /сентябрь-май/ 

режимный момент вторая группа раннего 

возраста №2 

разновозрастная группа младшего возраста 

группа №1 

старшая группа №3 подготовительная 

группа №4 

 

длительно

сть 

с 2 до 3 

лет 

длительно

сть 

с 3 до 4 лет от 4 до 5 лет длительно

сть 

от 5 до 6 

лет 

длительн

ость 

от 6 до 7 

лет 

Прием детей, свободная 

игра 
45 мин 7.30– 8.15 30 мин 7.30– 8.00 7.30-8.00 40 мин 7.30-8.10 50 мин 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 10 мин 8.15-8.25 10 мин 8.00-8.10 8.00-8.10 10 мин 8.10-8.20 10 мин 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 
35 мин 8.25-9.00 35 мин 8.10-8.45 8.10-8.45 25 мин 8.20-8.45 15 мин 8.30-8.45 

Утренний круг  - 15 мин 8.45-9.00 8.45-9.00 15 мин 8.45-9.00 15 мин 8.45-9.00 

Занятия, занятия со 

специалистами (включая 

перерыв) Игры 

60 мин 

(20) 
9.00-10.00 60 мин 9.00-10.00 9.00-10.00 

1 час 5 

мин 
9.00-10.05 2 часа 9.00-11.00 

Второй завтрак 
15 мин 

10.00-

10.15 
15 мин 10.00-10.15 10.00-10.15 10 мин 

10.05-

10.15 
10 мин 

10.10-

10.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

1 час 30 

мин 
10.15-

11.45 

1 час 30 

мин 
10.15-11.45 10.15-11.45 

1 час 45 

мин 
10.15-

12.00 

1 час 15 

мин 
11.00-

12.15 

Возвращение с прогулки, 

игры 
15 мин 

11.45-

12.00 
15 мин 11.45-12.00 11.45-12.00 25 мин 

12.00-

12.25 
15 мин 

12.15-

12.30 

Подготовка к обеду. 

Обед, дежурство 
30 мин 

12.00-

12.30 
30 мин 12.00-12.30 12.00-12.30 35 мин 

12.25-

13.00 
30 мин 

12.30-

13.00 

Дневной сон 
3 часа 

12.30-

15.30 

2 часа 30 

мин 
12.30-15.00 12.30-15.00 2 часа 

13.00-

15.00 
2 часа 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические, 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15 мин 
15.30-

15.45 
20 мин 15.00-15.20 15.00-15.20 15 мин 

15.00-

15.15 
15 мин 

15.00-

15.15 



161 
 

Полдник 
15 мин 

15.45-

16.00 
25 мин 15.20-15.45 15.20-15.45 15 мин 

15.15-

15.30 
15 мин 

15.15-

15.30 

Игры. Занятия, занятия со 

специалистами 
30 мин 

16.00-

16.30 
45 мин 15.45-16.30 15.45-16.30 60 мин 

15.30-

16.30 
60 мин 

15.30-

16.30 

Вечерний круг 
 - 15 мин 16.30-16.45 16.30-16.45 15 мин 

16.30-

16.45 
15 мин 

16.30-

16.45 

Вечерняя прогулка. 

Уход детей домой 

1 час30 

мин 
16.30-

18.00 

1 час 15 

мин 
16.45-18.00 16.45-18.00 

1 час 15 

мин 
16.45-

18.00 

1 час 15 

мин 
16.45-

18.00 

          

 

Режим дня детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности 

с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей 

 (ежедневное время пребывания детей – 10,5 час.).  

Теплый период /июнь-август/ 

 

режимный момент группа раннего возраста 

№1 

младшая группа №2 Разновозрастная группа №4 подготовительная группа 

№3 

 

длительность с 2 до 3 

лет 

длительность с 3 до 4 

лет 

длительность с 4 до 5 

лет 

с 5 до 6 

лет 

длительность с 6 до 7 

лет 

Прием детей, 

свободная игра 
45 мин 7.30– 8.15 

60 мин 7.30– 

8.30 

60 мин 
7.30-8.30 7.30-8.30 

60 мин 
7.30-8.30 

Утренняя 

гимнастика 
10 мин 8.15-8.25 

10 мин 
8.30-8.40 

10 мин 
8.30-8.40 8.30-8.40 

10 мин 
8.30-8.40 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 
35 мин 8.25-9.00 

20 мин 
8.40-9.00 

20 мин 
8.40-9.00 8.40-9.00 

20 мин 
8.40-9.00 

Утренний круг  - 15 мин 9.00-9.15 15 мин 9.00-9.15 9.00-9.15 15 мин 9.00-9.15 

Занятия 

художественно 

эстетического 

цикла, занятия со 

специалистами 

(включая перерыв) 

60 мин 

(20) 
9.00-10.00 

45 мин 

9.15-

10.00 

45 мин 

9.15-

10.00 

9.15-

10.00 

45 мин 

9.15-

10.00 
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Игры 

Второй завтрак 
15 мин 

10.00-

10.15 

15 мин 10.00-

10.15 

15 мин 10.00-

10.15 

10.00-

10.15 

15 мин 10.00-

10.15 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

1 час 30 мин 
10.15-

11.45 

1 час 30 мин 
10.15-

11.45 

1 час 45 мин 
10.15-

12.00 

10.15-

12.00 

2 часа 
10.15-

12.15 

Возвращение с 

прогулки, игры 
15 мин 

11.45-

12.00 

15 мин 11.45-

12.00 

15 мин 12.00-

12.15 

12.00-

12.15 

15 мин 12.15-

12.30 

Подготовка к 

обеду. Обед, 

дежурство 

30 мин 
12.00-

12.30 

30 мин 
12.00-

12.30 

30 мин 
12.15-

12.45 

12.15-

12.45 

30 мин 
12.30-

13.00 

Дневной сон 
3 часа 

12.30-

15.30 

3 часа 12.30-

15.30 

2 часа 30 

мин 
12.45-

15.15 

12.45-

15.15 

2 часа 13.00-

15.00 

Постепенный 

подъем, 

профилактические, 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15 мин 
15.30-

15.45 

20 мин 

15.30-

15.50 

15 мин 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15 мин 

15.00-

15.15 

Полдник 
15 мин 

15.45-

16.00 

10 мин 15.50-

16.00 

15 мин 15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15 мин 15.15-

15.30 

Вечерний круг 
Игры. 

 - 
 

- 
15 мин 15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

30 мин 15.30-

16.00 

Вечерняя 

прогулка. Уход 

детей домой 

2 часа 
16.00-

18.00 

2 часа 
16.00-

18.00 

2 часа 
16.00-

18.00 

16.00-

18.00 

2 часа 
16.00-

18.00 

3.7.1. Режим занятий 

Пояснительная записка. 

    Режим занятий обучающихся муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Жар птица»   (далее по 

тексту - учреждение) разработан на основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015г №2/15; 

• Устава муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения  детского сада «Жар птица». 

Режим занятий обучающихся регламентирует максимально допустимый объем образовательной нагрузки обучающихся в течение дня и 

недели. В учреждении непрерывная образовательная деятельность с обучающимися организована в форме занятий – далее по тексту Занятие и 

представляет собой интегрированные занятия (занятия, работа в центрах активности, работа над проектом). 

Режим занятий обучающихся соответствует календарному учебному графику, учебному плану, расписанию занятий, режиму дня 

учреждения. Режим занятий обучающихся обязателен для исполнения  педагогическими работниками, учебно-вспомогательным персоналом 

учреждения.  

        Режим работы учреждения - пятидневная  учебная неделя, занятия с обучающимися организованы в четырех возрастных группах:  

 Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет №2  

- длительность занятия - 10 минут по 10 занятий в неделю в первую половину дня. Объѐм образовательной нагрузки в первую половину 

дня -  20 минут, перерыв между занятиями 10 минут, в средине времени отведенного на занятия проводится физкультминутка. Занятия по 

физической культуре организованы  3 раза в неделю по 10 минут.    

 Разновозрастная группа младшего возраста от 3 до 5 лет №1    
Младшая группа от 3 до 4 лет - длительность занятия - 15 минут по 10 занятий в неделю в первую половину дня. Объѐм образовательной 

нагрузки в первую половину дня -  30 минут, перерыв между занятиями 10 минут, в средине времени отведенного на занятия проводится 

физкультминутка. Занятия по физической культуре организованы  3 раза в неделю по 15 минут.    

Средняя группа с 4 лет до 5 лет - длительность занятия - 20 минут по 10 занятий в неделю в первую половину дня. Объѐм образовательной 

нагрузки в первую половину дня -  40 минут, перерыв между занятиями 10 минут, в средине времени отведенного на занятия проводится 

физкультминутка. Занятия по физической культуре организованы  3 раза в неделю по 20 минут.    

 Старшая группа комбинированной направленности с 5 до 6 лет №3 

- Длительность занятий  25 минут – 14 занятий в неделю, занятия проводятся в первую половину дня и во вторую половину дня, объѐм 

образовательной нагрузки в первую половину дня 50 минут, перерыв между занятиями 10 минут, в средине времени отведенного на занятия 

проводится физкультминутка. Занятия  по физическому развитию организованы 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

и составляет 25 минут. 

 Подготовительная к школе группа комбинированной направленности с 6 лет до 8 лет №4 - - Длительность занятий не более 30 

минут – 15 занятий в неделю, занятия проводятся в первую половину дня, объѐм образовательной нагрузки в первую половину дня 90 минут, 
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перерыв между занятиями 10 минут, в средине времени отведенного на занятия проводится физкультминутка. Занятия  по физическому развитию 

организованы 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию составляет - 30 минут. 

          Один раз в неделю (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям) для детей 5 - 7 лет круглогодично проводятся занятия по физическому развитию  на открытом воздухе. В теплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях занятия обучающихся по физическому развитию проводятся на открытом воздухе.  

         Занятия, требующие повышенную познавательную активность  и умственное напряжение детей, организованы в первую половину дня.  

Режим занятий на 2022-2023 учебный год 

группа возраст время понедельник вторник среда четверг пятница 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста №2 

от 2 до 

3 лет 

9.00-9.10 Интегрированные занятия Физкультура  Интегрированные занятия 

перерыв 10 мин двигательная активность 

9.30-9.40 двигательная  музыкальная Интегрированные 

занятия 

Музыкальная двигательная 

Разновозрастн

ая группа 

младшего 

возраста №1 

 от 3 до 

4 лет 

9.00-9.15 Интегрированные занятия  двигательная 
перерыв 15мин двигательная активность 

9.30-9.45 Музыкальная двигательная  музыкальная Физкультура Интегрированные 

занятия 

от 4 до 

5 лет 

9.00-9.20 Интегрированные занятия  

(занятия, работа в центрах активности, работа над проектом) 

Физкультура 

перерыв 10 мин двигательная активность 

9.30-9.50 Музыкальная двигательная  музыкальная двигательная Интегрированные 

занятия 

Старшая 

группа №3 

от 5 до 

6 лет 

9.00-9.25  Музыкальная двигательная Математическое 

развитие 

Музыкальная Интегрированные 

занятия 

перерыв 15 мин двигательная активность 

9.40-10.05 Интегрированные занятия  

 

двигательная Интегрированные 

занятия  

двигательная 

16.00 – 

16.25 
Интегрированные занятия  

(занятия, работа в центрах активности, работа над проектом) 

Подготовител

ьная группа   

№4 

от 6 до 

8 лет 

9.00-9.30 Интегрированные занятия (занятия, работа в центрах активности, работа над проектом) 

перерыв 10 мин двигательная активность 

9.40-10.10 Интегрированные занятия (занятия, работа в центрах активности, работа над проектом) 

перерыв 10 мин двигательная активность 

10.20-

10.50 

двигательная  музыкальная двигательная  музыкальная двигательная 
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Режим занятий с применением электронных средств обучения 
 Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

 Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–

7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 

60 процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

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

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

Заведующего, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально – 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. Ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 
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– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

–методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке Программы Организации с учетом 

положений Программы и вариативных образовательных  программ, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в ДОУ. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. С 

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям 

ее реализации и т. д. 

5.Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение 

ДОУ. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, планируется своевременное 

прохождение курсов повышения квалификации, прохождения процедуры аттестации 

педагогических и руководящих работников. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

Программы, предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечни научной, методической, практической литературы,  

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. Необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

№п\п дата мероприятия 

1 II квартал 

2022 

Игровой набор «Дары Фребеля» 

2 IV квартал 

2022 

Робототехника 

 
Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы с разными 

социальными партнѐрами.  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Жар птица» 

Год основания 2014 год 

Тип ОУ Дошкольное образовательное учреждение, реализующее   основную  

образовательную  программу дошкольного образования 

Вид ОУ детский сад общеразвивающего вида 

Адрес 623855, Российская Федерация, Свердловская область, Ирбитский 

район, пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, 11  

Фамилия, имя, 

отчество  

руководителя; 

контактный телефон 

 Недокушева Наталья Михайловна 

 

  Телефон: 8(34355) 4-50-20 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Нормативно-правовая основа деятельности ДОУ  

Лицензия №19646от 13 марта 2018г, бланк серия 66Л01 №0006341 

срок действия лицензии - бессрочно 

Нормативно-правовое регулирование деятельности педагогического и родительского 

сообщества по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Устав ДОУ Утвержден Постановлением Администрации Ирбитского 

муниципального образования от 11.07.2017года № 582- ПА 

Договор между ДОУ и 

родителями 

Договор об образовании по образовательным программа 

дошкольного образования МАДОУ детский сад «Жар 

птица» . 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Принято общим собранием работников МАДОУ детский сад 

«Жар птица»  Протокол №2 от 30.11.2018г . 

Должностные инструкции Согласованы с председателем профсоюзной организации  

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное учреждение 

Организация и координация 

деятельности 

Управление образования Ирбитского МО  

623850 свердловская область, г. Ирбит,  Советская ул., д. 

100. 

т. 6-38-96 

Адрес учредителя Администрация Ирбитского муниципального образования 

623855 Свердловская область, Ирбитский район, п.г.т. 

Пионерский, ул. Лесная 2/1. т. 8(34355)6-29-48 E-mail: 

admir_irbit@uraltc.ru 

Формы коллегиального 

управления учреждения 

Наблюдательный совет 

Совет учреждения 

Общее собрание работников учреждения 

Педагогический совет  

Режим работы ДОУ 

 

7.30-18.00 / 10,5 часов 

Суббота, воскресенье, праздничные дни - ВЫХОДНОЙ 

Правовая 

регламентация и 

обеспечение 

уставной 

деятельности 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 

г.); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
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 осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 

октября 2010 г. N 03-248 "О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования"; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 

2013 г. N 08-1049 "Об организации различных форм 

присмотра и ухода за детьми"; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 

декабря 2006 г. N 03-2998 "О методических рекомендациях 

по апробации моделей образования детей старшего 

дошкольного возраста"; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. 

№ 2; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 

февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»); 

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" С изменениями и дополнениями от 

31 мая 2011 г.; 

Уровень и направленность реализуемых программ 

Группы общеразвивающей 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В группах реализуется Основная общеобразовательная 

программа - образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ детский сад «Жар птица» разработана 

педагогическим коллективом, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования утверждѐнного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155,  с учетом  «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 

2/15I : 

• в I части  с использованием инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — издание пятое (инновационное), испр. и 

доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г.  

• II часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений, с использованием: 

1. «СамоЦвет» образовательная программа с детьми 

дошкольного возраста О.А. Трофимова, О.В.Толстикова – 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2019; 

2. «Юный эколог» авт. С.Н. Николаева Издательство 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва 2020; 

3. «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

Парциальная программа дошкольного образования. 

Т.В.Волосовец Самара «Вектор» 2018г; 

4. «Азы финансовой культуры для дошкольников» пособие 

для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных 

учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская ВИТА-ПРЕСС, 2019 

 

Нормативный срок освоения 6 лет (от 2г. 6м  до 8 лет). 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной  

программы дошкольного образования 

Программа инновационная программа дошкольного образования «От 

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

Э. М. Дорофеевой. — издание пятое (инновационное), испр. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г.  

II часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, с использованием: 

1. «СамоЦвет» образовательная программа с детьми 

дошкольного возраста О.А. Трофимова, О.В.Толстикова – ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 2019; 

2. «Юный эколог» авт. С.Н. Николаева Издательство 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва 2020; 

3. «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

Парциальная программа дошкольного образования. Т.В.Волосовец 

Самара «Вектор» 2018г; 

4. «Азы финансовой культуры для дошкольников» пособие для 

воспитателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений 

/Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская ВИТА-ПРЕСС, 

2019 

Инновационная деятельность  

Инновационные 

проекты, 

реализуемые в 

ДОУ 

 «Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие технологии». 

«Поисково-исследовательской деятельности». 

 «Развивающие игры В.В. Воскабовича» 

 «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста – Эколята-

дошколята» 

«Азы финансовой культуры» 

«Лего конструирование» 

«3D моделирование» 

«Мультипликация» 

«Шахматы для дошколят» 

Кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Общее количество педагогов 11 

Из них совместителей 

 

0 

Педагогический состав по 

штату 

количество Воспитатели – 7 

Музыкальный руководитель -1 
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Инструктор по физической 

культуре – 1 

Педагог дополнительного 

образования – 1 

Учитель логопед  - 1 

Квалификационный ценз педагогов 

Высшая квалификационная 

категория 

 2 педагог 20% 

Первая квалификационная категория:  5 педагогов 50% 

Соответствие занимаемой должности 2 педагога 20% 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее профессиональное: 2 педагога 20% 

Среднее профессиональное: 8 педагогов 80% 

Возрастной ценз педагогов 

до 30 3 педагога 30% 

31-49 лет 3 педагогов 30% 

50-59 4 педагога 40% 

60 лет и старше - - 

Педагогический стаж 

Стаж до 3 лет 3 педагога 30% 

Стаж от 3 до 5 лет 1 педагог 10% 

Стаж от 5 до 25 4 педагога 40% 

Стаж свыше 25 2 педагога 20% 

Курсы повышения квалификации за 3 года 

ДОУ 11 педагогов 100% 

Владение ИКТ компетентностями 

ДОУ  11 педагогов 100% 

Входят в группы сети интернет 

ДОУ  11 педагогов 100% 

Выход в Интернет 

Сайт ДОУ 

pticads 

E-mail: pticads@mail.ru  

Доступность качественного образования 

Структура групп ДОУ/ 

Предельная численность 

воспитанников в группах 

Вторая группа раннего возраста 15 детей 

Разновозрастная группа младшего возраста 27 детей 

Старшая группа 25 детей 

Подготовительная группа 28 ребенка 

Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Соблюдение строительных норм и правил (СанПиН, ГОСТ, ВСН). 

 Соответствие уровню и направленности реализуемых образовательных программ 

Комплектование групп 4 группы 

Общая площадь здания 975 кв.м. 

Общая площадь участка 7955 кв.м. 

Полезная площадь, которая используется для образовательного процесса 451,6 кв.м. 

Полезная площадь на одного ребенка 3,9 кв.м. 

Охрана жизни и здоровья воспитанников и работников в процессе реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

mailto:pticads@mail.ru
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Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

Выданы Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучии человека территориальный отдел 

управления роспотребнадзора по Свердловской 

области в городе Ирбит, в Ирбитском районе и 

Слободо-Туринском районе от 16.04.2015 № 

66.01.37.000.М.000467.04.15 

Заключение о соблюдении на объектах 

соискателя лицензии требований 

пожарной безопасности 

МЧС России Управление государственного 

пожарного надзора Свердловской области, 

Отдел государственного пожарного надзора г. 

Ирбита и Ирбитского района  от 29 июня 2016 

года № 672      

Информационно-методическое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  

Группы ДОУ Интерактивные доски 2 

Музыкальный центр 4 

Ноутбук 4 

Видеопроектор 2 

Телевизор 4 

Оборудование и 

оснащение  участка 

ДОУ 

 

Малые формы для развития у воспитанников  игровой 

деятельности и двигательной активности, 

Учебный перекресток,                                                                                                                                                                                                                                           

Экологическая тропа, 

Огород, 

Цветники. 

Медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ходе реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Медицинское 

сопровождение  

 

 

Персонал  Фельдшер 

Медицинский  

кабинет 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № 

ЛО-66-01-005574 от 4 сентября 

2018г 

Педагогическое 

сопровождение 

Персонал Педагоги ДОУ 

Методическое сопровождение  

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Методический кабинет 

Микрокабинеты в группах 

Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение качества реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

 МОУ Пионерская СОШ, Фоминская ООШ 

 

Участие в реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ в части 

физического, интеллектуального и 

личностного развития ребенка на основе 

преемственности 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы»  

Участие в реализации общеобразовательных 

программ культурологической направленности 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Участие в экологическом воспитании 

воспитанников 
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«Детский экологический центр»  

Пионерский  дом культуры Участие в реализации общеобразовательных 

программ в части художественно-эстетической  

и социально-коммуникативного развития 

воспитанников 

Районная  библиотека 

 

 

Участие в реализации общеобразовательных 

программ в части формирования читательской 

культуры детей, родителей, педагогов 

Пионерский ФАП Участие в реализации общеобразовательных 

программ в части сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников 

МКУ «Центр развития образования» Методическое сопровождение  

Консультационная поддержка 

Разработчики 

образовательной программы: 

Педагогический коллектив при согласовании и с учетом 

потребностей субъектов образовательных отношений 

(родители) 
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Приложение 1 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САД «ЖАР ПТИЦА» 
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Приложение 2 
Календарный план воспитательной работы 

На 2022-2023 учебный год 
 

 

Направления воспитания 

 

Мероприятия 
Срок Ответственный Группа 

сентябрь 

гражданское воспитание Проект «Моя семья» в течение месяца все воспитатели все группы 

патриотическое воспитание Тематический день «День патриота России» 02.09 все воспитатели все группы 

духовно-нравственное 

воспитание 

Фото-коллаж «Воспоминания о лете» в течение месяца все воспитатели все группы 

эстетическое воспитание Конкурс чтецов «Осень-чудная пора» 30.09 Муз. руководитель все группы 

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Выставка рисунков и коллажей  «Дети за безопасность» в течение месяца все воспитатели все группы 

«Единый день дорожной безопасности» 06.09 все воспитатели все группы 

Развлечение «Правила дорожного движения достойны 

уважения» 

21.09 Муз. Руководитель 

инструктор по ФК 

старшие группы 

Декада бега 9-18.09 инструктор по ФК старшие группы 

Кросс Нации 17.09 инструктор по ФК старшие группы 

трудовое воспитание Работа на объектах экологической тропы в течение месяца все воспитатели все группы 

Выставка поделок «Что нам осень подарила» сентябрь все педагоги все группы 

экологическое воспитание Акция «Экологический сентябрь» в течение месяца все воспитатели все группы 

Проект «Зеленая аптека - фито бар сентябрь Микрюкова Н.А. старшая 

ценности научного познания международный день грамотности 8 сентября все воспитатели старшие группы 

Развлечение «День знаний»    

Октябрь 

гражданское воспитание Социальная акция «День пожилого человека»  

 

01.10 все педагоги старшие группы 

 Международный день пожилых людей 1 октября все педагоги старшие группы 

День отца 15 октября все педагоги все группы 

патриотическое воспитание Разговоры о важном знакомство с государственными 

символами России 

 все педагоги старшие группы 

духовно-нравственное 

воспитание 

Акция «Всемирный день доброты» в течение месяца все педагоги все группы 

 Фото-выставка «Бабушкина радость» в течение месяца все педагоги все группы 

эстетическое воспитание Праздник «Осенины»  Муз.руководитель все группы 

экологическое воспитание Выставка фото «Осень в объективе» октябрь Педагог доп.образ все группы 

День защиты животных 4 октября   

ноябрь 
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гражданское воспитание Фотоколлажи «Моя дружная семья» ноябрь все воспитатели все группы 

Проект «Профессии наших родителей»; ноябрь все воспитатели все группы 

патриотическое воспитание Тематический День народного единства  

 

4.11 все педагоги старшие группы 

духовно-нравственное 

воспитание 

Проект «Моя малая родина» ноябрь все воспитатели старшие 

эстетическое воспитание День Земли Выставка рисунков «Дети о голубой планете»; ноябрь все педагоги все группы 

Природоохранная деятельность по проекту «Эколята-

дошколята» 

в течение года все воспитатели. подготовительная 

экологическое воспитание наблюдение за погодой на метеостанции в течении года все воспитатели все группы 

ценности научного познания Проект «Детская мульт-студия»»; в течении года все воспитатели подготовительная 

декабрь 

гражданское воспитание Деь героя России 9 декабря все воспитатели старшие 

патриотическое воспитание Тематический день «День героя» декабрь все воспитатели старшие 

духовно-нравственное 

воспитание 

Выставка рисунков «Новый год у ворот» декабрь Педагог доп.образ все группы 

эстетическое воспитание Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» декабрь все педагоги все группы 

Праздник «Новый год» 25-29.12 Муз.руководитель все группы 

трудовое воспитание Конкурс «Лего новый год» декабрь Педагог доп.образ старшая 

подготовительная 

экологическое воспитание Акция «Чистая планета в наших руках» декабрь все педагоги все группы 

ценности научного познания Проект «История новогодней игрушки» декабрь Захаровская С.А. подготовительная 

январь 

патриотическое воспитание Разговоры о важном знакомство с Государственными 

символами России 

 все педагоги все группы 

духовно-нравственное 

воспитание 

международный день спасибо 11 января все педагоги все группы 

эстетическое воспитание Развлечение «Колядки» январь Муз.руководитель старшие группы 

Конкурс чтецов «Русская зима» январь все воспитатели все группы 

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Спортивный праздник «Олимпиада» январь Инструктор пот ФК старшая, 

подготовительная 

трудовое воспитание Встречи с интересными людьми в течении года все педагоги старшие группы 

ценности научного познания Проект «Магнетизм и электричество» январь Захаровская С.А. подготовительная 

Лего-турнир январь Педагог доп.образ старшие 

февраль 
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гражданское воспитание Выставка рисунков «Наша армия родная» февраль все воспитатели. все группы 

патриотическое воспитание День защитника Отечества февраль все воспитатели все группы 

эстетическое воспитание день чтения вслух 1 февраля все педагоги старшая 

подготовительная 

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

«Папа- моя гордость» 

(досуг совместно с родителями) 

февраль Инструктор пот ФК старшая, 

подготовительная 

 Лыжня России февраль Инструктор пот ФК старшая, 

подготовительная 

трудовое воспитание Конкурс лего «Военная техника» февраль Педагог доп.образ. старшая 

подготовительная 

экологическое воспитание Выставка «Мы в ответе за птиц на планете» февраль все воспитатели все группы 

ценности научного познания междунапродный день родного языка 21 февраля все педагоги старшая 

подготовительная 

март 

гражданское воспитание Выставка «Мамочка любимая моя» март все воспитатели все группы 

патриотическое воспитание Разговоры о важном знакомство с государственными 

символами России 

март все педагоги старшие группы 

духовно-нравственное 

воспитание 

Конкурс чтецов посвященный 110 летию Сергея 

Михалкова 

март учитель-логопед все группы 

эстетическое воспитание День театра март все педагоги все группы 

всемирный день поэзии 21 марта все педагоги старшая 

подготовительная 

Праздник 8 марта март Муз.руководитель все группы 

апрель 

патриотическое воспитание Развлечение День Космонавтики апрель Инструктор по ФК все группы 

духовно-нравственное 

воспитание 

Проект «Давайте делать добрые дела» апрель все педагоги старшие группы 

эстетическое воспитание Праздник «Весна-красна» апрель Муз.руководитель младшая средняя 

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здорового образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Фотовыставка «В здоровом теле – здоровый дух» апрель Инструктор пот ФК все группы 

всемирный день здоровья апрель Инструктор пот ФК старшие группы 

трудовое воспитание Конкурс лего «Космические дали» апрель Педагог доп.образован  

экологическое воспитание Проект «Огород на окне» апрель все воспитатели все группы 

Природоохранная деятельность по проекту «Эколята-

дошколята» 

в течение года все воспитатели. подготовительная 

ценности научного познания День детской книги  апрель Меркушина Е.И. старшая 
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Викторина «В мире сказки»  подготовительная 

Участие в интеллектуальной творческой игре 

«Соображалки» 

апрель все воспитатели подготовительная 

май 

гражданское воспитание Акция «Ветеран живет рядом» май все воспитатели старшие 

патриотическое воспитание Акция, выставка «Бессмертный полк» май все воспитатели все группы 

Проект «Георгиевская ленточка» май все воспитатели  

духовно-нравственное 

воспитание 

Акция  «Окна победы» май все педагоги все группы 

эстетическое воспитание Досуг, посвященный Дню Победы май Муз.руководитель старшая 

подготовительная 

Праздник «Выпускной» май Муз.руководитель подготовительная 

июнь 

патриотическое воспитание День независимости России июнь Муз.руководитель старшая 

подготовительная 

духовно-нравственное 

воспитание 

День памяти и скорби  июнь воспитатели старшая 

подготовительная 

эстетическое воспитание Развлечение «Детство – это я и ты» июнь Муз.руководитель 

Инструктор пот ФК 

все группы 

ценности научного познания День русского языка Пушкинский день 6 июня все педагоги старшая 

подготовительная 

июль 

гражданское воспитание День семьи, любви и верности июль все воспитатели все группы 

патриотическое воспитание Разговоры о важном знакомство с государственными 

символами России 

 все педагоги старшие группы 

духовно-нравственное 

воспитание 

День дружбы «Дружба- главное чудо» июль все воспитатели все группы 

экологическое воспитание Природоохранная деятельность по проекту «Эколята-

дошколята» 

в течение года все воспитатели. все группы 

август 

патриотическое воспитание День Российского флага август все воспитатели все группы 

духовно-нравственное 

воспитание 

День воинской славы России. 25 августа: все воспитатели все группы 
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