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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 5 «Колокольчик» (далее Программа) разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года) с учетом нормативных документов:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 
 Программа предназначена для развития, воспитания и обучения детей от 2 до 7 (8) лет. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть (64%) 

разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (38%), включает различные направления парциальных программ 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А. – 18%, «Откроем в сердце двери…» Педагогический коллектив МАДОУ №5 «Колокольчик» – 6 %, 

«Ладушки» И.Новосельцева и И.Каплунова –19% 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 
Устава ДОУ, реализуемой основной образовательной программой, приоритетного направления – духовно-нравственного развития и 
воспитания дошкольников, с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  
 

 Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования:  
создание оптимальных условий для всестороннего развития дошкольника, его духовно-нравственного потенциала, через гармоничное 

построение целостного педагогического процесса в дошкольном учреждении.  

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 



 
 

деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 
 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья). 

 3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования).  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром.  

5. Возрождение духовно-нравственных ценностей через приобщение детей и родителей к мировой культуре, (в частности, русской), к 
русским традициям, обычаям; 

 6.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.  

7. 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.  

8. 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. 

9.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей.  
10.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

 Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО программа должна включать три основных раздела (целевой, содержательный, 

организационный) и дополнительный раздел. Каждый из основных разделов должен включать обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательныхотношений, в которой отражаются специфика Организации и приоритетные направления 
работы. 

Рациональная структура основной общеобразовательной программы ДОУ предполагает наличие трех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы. 

2. Содержательный - описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в 

пяти образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

3. Организационный – описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Программа содержит специальный раздел коррекционная работа, который включает в себя работу специалистов службы сопровождения 

детей, способствующую объединению усилий субъектов образовательной деятельности, укреплению взаимосвязи компонентов 

образовательного процесса, расширению диапазона воспитательного воздействия на личность за счет освоения коллективом учреждения 

социальной и природной среды. В условиях оптимизации образовательного процесса   объединили следующие службы сопровождения:  

 Педагогическое сопровождение, психологическое сопровождение, логопедическое сопровождение. 

Программа коррекционной работы содержит несколько направлений: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. Каждое из них имеет отличительные особенности. 

Механизм реализации программы: взаимодействие специалистов ДОУ, обеспечивающих системное сопровождение детей с ОВЗ, 

социальное партнерство. 

Основываясь на результатах изначального диагностического обследования, специалисты разрабатывают комплекс мер, направленных на 

нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и всех психических процессов. Совместная работа специалистов позволяет активно 

воздействовать на ребенка специфическими профессиональными средствами. Таким образом, комплексный подход предполагает 

сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, когда наряду с коррекционым воздействием ведется 



 
 

воспитание личности ребенка и оздоровление детского организма в целом. Учитывая индивидуальные особенности и потребности 

каждого ребенка. 

 

 

 

        Соотношение объемов обязательной и формируемой учреждением частей программы:  

 

Обязательная часть: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А   не менее 60% 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

парциальные программы не более 40%:  

 

-Основная общеобразовательная программа МАДОУ №5 «Колокольчик» разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении  

САНПИН» 2.4.1.3049-13)  

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

 

Общие сведения о ДОУ 

 

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №5 «Колокольчик» 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МАДОУ №5 «Колокольчик» 



 
 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: Калининградская область, г.Советск, ул. Карла-Либкнехта, д.8 

Почтовый адрес: 238750, Калининградская область, г.Советск, ул. Карла-Либкнехта, д.8 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующему адресу:  

238750, Калининградская область, г.Советск, ул. Карла-Либкнехта, д.8. 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность  

на основе законодательных нормативных документов:  

 

- Устав ДОУ;  

 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования  
 

 Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, Устава ДОУ. Основное приоритетное направление носит общеразвивающую направленность, обеспечение равных 

стартовых возможностей для обучения в общеобразовательных учреждениях с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

 

 Цель реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей,  
формированию у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,  
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 

 

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



 
 

• трудовой,   
• познавательно-исследовательской,   
• продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной,   
• чтения.  

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;   
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;   
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;   
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;   
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;   
• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

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

содержании образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 

 

Программа направлена на: 

 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей.  

 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

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

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период  

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей  



 
 

здоровья).  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

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

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

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

детьми, взрослыми и миром.  

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

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

формирования предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей.  

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, осуществляется решение следующих 

задач:  
-укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

 

-целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

 

-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации, индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

 

-развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

 

-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка;  

 

-пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность;  



 
 

 

-органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

 

-приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;  

 

-приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ  

Направленность на развитие личности ребенка  

Приоритет Программы  - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 

Патриотическая направленность Программы  
В  Программе  большое  внимание  уделяется  воспитанию  в  детях  патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей  
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь, к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание удетей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

 

Нацеленность на дальнейшее образование 
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации  жизнедеятельности  (приближение  режима  дня  к  
индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности,  
чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного  



 
 

достоинства и т. д.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основными целями осуществления образовательного процесса в ДОУ в соответствии с Уставом являются: приобщение к основным 

сферам человеческой культуры; воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства; охрана, 

укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного возраста; забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка.  

 

 В ДОУ основными задачами являются:  

 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;  

 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;  

 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

 

-удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и иных услугах;  

 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;  

 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  

 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей;  

 

-внедрение новых организационно-педагогических форм и методов образования дошкольников с учетом индивидуальных способностей 

детей и запросов родителей (законных представителей)  

 

 Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Калининградской области.  

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края.  

 



 
 

 

Цель и задачи реализации Программы. 

Цель:  
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

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. 

Задачи Программы: 

1) охраны и укрепления 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) создания 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) объединения 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) формирования 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) обеспечения 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) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Принцип развивающего образования (целью которого является развитие ребёнка).  



 
 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (отбор образовательного материала учитывает зону ближайшего 

развития, применение полученной информации в практической деятельности). 

  Принцип интеграции (содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей).  

 Комплексно-тематический принцип (объединение комплекса видов детских деятельностей вокруг единой темы). 

  Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

  Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых (признание ребёнка полноценным участником образовательных отношений). 

  Принцип сотрудничества с семьёй.  

 Принцип адаптивности (через адаптивность предметно – развивающей среды к потребностям ребёнка).  

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

 Принцип учёта особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи и ОВЗ  

 Учет регионального компонента (РК) В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно - исторический и 

системно  деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 
детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ОВЗ); 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

Образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования 

общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. Учитываются также 

возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. 

 Для детей дошкольного возрастаэто: - игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также 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; 

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, игра на детских музыкальных инструментах); - двигательная (овладение основными движениями) 

активность ребенка.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;  

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 ● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 ● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

● защита детей от всех форм физического и психического насилия ; 

 ● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

Для получения качественного образования детьми с нарушениями речи и ОВЗ в рамках реализации Программы создаются необходимые 

условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

 - оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

3Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст.34. п.1.9.  

 

Формируемая ЧАСТЬ  
Региональный компонент В ООП ДОУ отражено содержание образования детей дошкольного возраста, формируемое участниками 

образовательного процесса с учётом климатических, национально – культурных, демографических, социально – экономических и 

социокультурных условий Кадининградской области. Региональный компонент (далее РК) составлен с учетом национальных и 

региональных особенностей Калининградской области, который предусматривает следующие направления деятельности ДОУ: 

  Приобщение к истокам национальной культуры  

 Предоставление каждому ребенку возможности обучения и воспитания на родном языке, формирование у детей основ нравственности 
на лучших образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях.  



 
 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви и уважения к людям другой 

национальности, к их культурным ценностям. 

  Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

  Ознакомление детей с особенностями жизни и быта русского народа, праздниками, символиками РФ, памятниками архитектуры, 
декоративно-прикладным искусством.  

В части ООП ДОУ, формируемой участниками образовательных отношений так же нашли отражение авторские программы, проекты, 

технологии направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областей, видах деятельности и культурных 

практиках, такие как: 

 

Образовательная область Авторские программы, проекты, технологии 

«Речевое развитие» Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей  с ОНР» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Парциальная программа дошкольного образования «Откроем в сердце двери…» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации», И.А. Лыковой 

 

1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития  
детей раннего и дошкольного возраста.  

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

В ДОУ функционирует 6 групп, в т.ч. 1 группа раннего развития (1-2года), 1-я младшая группа  (2-3 года), 2-я младшая (3-4года), 1 группа 

среднего возраста (4-5 лет), 1 старшая группа (5-6 лет), 1 подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Состояние здоровья детей 

 

Группа  Количество дней, пропущенных 

по болезни 1 ребенком  

Уровень заболеваемости детей по группам здоровья (% от общего 

количества детей) 

1 2 3 

Группа раннего развития №3 19,1 23% 77%  



 
 

1-я младшая №5 18,0 35% 60% 5% 

2-я младшая №4 16,2 32% 68%  

 Средняя группа №2 40,9 23,8% 71,4% 4,8% 

Старшая №1 23,6 32% 65% 4% 

Подготовительная №6 23,2 28,5 71,5  

 

ДОУ посещают дети из семей: служащих -  63%,  предпринимателей - 15 % , безработных - 2 %, иных - 20%, высшее образованием имеют 

– 50%, среднее специальное – 38%, среднее общее- 12%.; по составу семей в ДОУ – полных семей  79%, неполных семей – 21 %, 

многодетных семей – 5%, 1% детей находится под опекой, 66 % проживают в  отдельных квартирах, 17% -проживают с родственниками, 

5% проживают в общежитие,; 4% имеют высокий материальный достаток, 79% - средний, 17%-  низкий. 

Кадровый потенциал  

 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-образователный процесс осуществляют 18 педагогов :музыкальный 

руководитель,воспитатель по физической культуре, специалисты психолого-педагогической и социальной службы « Центр 

сопровождения детей»: педагог-психолог, дефектолог, учитель-логопед. 

Характеристика кадрового состава: 

все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации.90% педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС, 

100% прошли курсы повышения квалификации по информационным технологиям, 100 % педагогов владеют навыками пользователя ПК, 

пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.  

 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе характеристики особенностей развития детей 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 1 до 7(8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям: социальнокоммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, 

художественноэстетическому развитию, физическому развитию.  

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы Направления реализации Программы Характеристики  



 
 

 

 Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внутренних условий развития психики (Л.С.Выготский). Она 

определяет отношение ребенка к другим людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе.  

    Ведущая деятельность,  обеспечивает кардинальные линии психического развития именно в определенный возрастной период 

(А.Н.Леонтьев). 

 

Возраст Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1-3 лет Ситуация совместной 

деятельности ребенка со 

взрослым на правах 

сотрудничества и 

раскрывается в 

отношениях: ребенок-

предмет-взрослый 

(Д.Б.Эльконин, 

Л.Ф.Обухова). 

В возрасте 1-3 лет малыш как бы всецело поглощен предметом и не может от него 

«оторваться». Погруженный в предметное действие, он не видит тот факт, что за 

предметом всегда стоит взрослый. Взрослый создает предметы с определенным 

назначением и владеет способом их употребления. Малыш не может самостоятельно 

«открыть» функции предметов, потому что их физические свойства прямо не указывают на 

то, как их надо употреблять. Таким образом, социальная ситуация развития содержит в себе 

противоречие. Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он может 

показать их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие. Но выполняться оно 

должно в соответствии с образцом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь 

правильного результата. Поэтому ведущей деятельностью становится предметная, а 

ситуативно-деловое общение выступает средством ее осуществления. Предметная 

деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился 

действовать с ними так, как принято в обществе, то есть в соответствии с собственной 

логикой предмета, скрытой в нем функции. В предметной деятельности в раннем 

возрасте формируются «гордость за собственные достижения», активная речь, 

складываются предпосылки для возникновения игровой и продуктивных видов 

деятельности, возникают элементы наглядных форм мышления и знаково-символической 

функции.  

3-7 лет Социальная ситуация 

развития в дошкольном 

возрасте перестраивается 

в следующее 

соотношение: ребенок-

предмет-взрослый. 

Главная потребность 

ребенка состоит в том, 

Дошкольный возраст - это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый уровень осознания своего 

места в системе общественных отношений. Если ребенок в конце раннего детства говорит: 

«Я большой», - то дошкольник к 7 годам начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, 

что для того, чтобы включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец 

дошкольного детства знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть 



 
 

чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они и 

действовать вместе с 

ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. Данная 

потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник. Спектр его 

деятельности значительно 

расширяется.  

 

пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую обществом и более значимую для 

него деятельность - учебную. В дошкольном детстве значительные изменения происходят 

всех сферах психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 

осваивает широкий круг деятельности игровую, трудовую, продуктивные, бытовую, 

общение, формируется как их техническая сторона, так и мотивационно-целевая.  

Главным итогом развития всех видов деятельности, с одной стороны, выступает овладение 

моделированием как центральной  умственной способностью (Л.А. Венгер), с другой 

стороны, формирование произвольного поведения (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, опосредованные представлением, и 

стремиться к их достижению, несмотря на препятствия. В познавательной сфере главным 

достижением является освоение средств и способов познавательной деятельности. Между 

познавательными процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они все более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, управляемый характер. 

Складывается первый схематический абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира. В сфере развития личности возникают первые этические 

инстанции, складывается соподчинение мотивов, формируется дифференцированная 

самооценка и личностное сознание.  

 

 

 

Возрастные психофизические особенности детей раннего возраста 

(от 1 года до 3 лет) 

     На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

    В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм, 

одновременно воспринимая их и уточняя физические качества. При этом происходит ознакомление с основными фигурами. С помощью 

взрослого ребенок упражняется в установлении сходства   и различий между предметами, имеющими одинаковые названия. При 

обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 



 
 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

    Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

   К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. 

   На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная 

игра.  

   В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности 

сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится 

доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

   Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

    В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения, которая 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом.  

     Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 

8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

   Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

    Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь 

на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других - что он сам упал и ушибся. 



 
 

    К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. 

   На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

   Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть,  любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

   На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. 

При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

    На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг 

с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще 

не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

   Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, 

а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д.  

    Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 

группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

    Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 



 
 

   С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой - он осваивает правила поведения в группе 

(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

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

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с 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 

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

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

простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 

1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближёнными к 

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

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенной. Её особенность заключается в том, что возникающее в жизни 

ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 



 
 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок 

осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый 

становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 

к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с одной - двумя ролями 

и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов – индивидуальных 

единиц восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

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

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 



 
 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные психофизические особенности детей  от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 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 ребёнка 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 называть 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 объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное внимание: 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 произойдёт 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, объёма и величины. Например,  

если им предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше чёрных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 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, интонацию 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 взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность и  соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с  другими, что ведёт к развитию образа  Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу; планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

 

Возрастные психофизические особенности детей  от  5 до 6 лет 

  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 



 
 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детейв играх 

становятся разнообразными. 

 

Развивается изобразительная деятельность детей. 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 схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. 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 (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (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. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 



 
 

 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте 

у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 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 проведения специальной работы по его активизации. 

 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 



 
 

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. 

 

Возрастные психофизические особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

 

Игровые действия 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 и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п.  Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и 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 дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

 



 
 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

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

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

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. 

 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 



 
 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.3.  Планируемые результаты освоения програмного материала основной части Программы и  

части формируемой участниками образовательных отношений 

 

    При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает систему воспитательно-образовательной работы 

и создает условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

- Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

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

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

-  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе));  

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; 

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

-знает названия окружающих предметов и игрушек.  

- Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого.  

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

- Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

-  Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 



 
 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;  

- проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

 

 

К четырем годам К пяти годам 
 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в 

несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в 

играх, двигательных упражнениях, в  

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата.  

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними.  

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы  

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживают 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость 

от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми 

для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует 

на художественные произведения, мир природы.  

 



 
 

героям.  

 

Охотно включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности.  

  

 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи 

между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 

делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и 

отчеству.  

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные  

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и  

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами.  

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу.  

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями.  

Речевые контакты становятся более длительными и активными.  

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует 

средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для  

поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 



 
 

передает эмоциональные состояния людей и животных.  

Сформирована соответствующая возрасту координация 

движений. Проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм.  

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не 

только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за 

столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой).  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости  

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий.  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста».  

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных 

правил поведения в быту и на улице.  

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и  

материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира.  

 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном 

мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. 

В процессе  

совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. 

п.).  

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о 

чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от 



 
 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, 

своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного 

альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения их действия, яркие признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы  

по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы.  

взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского  

сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в ближайшем окружении.  

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого  

ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.  

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого.  

Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со  

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том 

«что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

задания, отвечать, когда спрашивают.  

 

 

Ожидаемый результат реализации целевых ориентиров развития детей 6-7 лет: 

 



 
 

 

Владеет 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; 

 

–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; 

 

–обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 

–владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным  

нормам; 

 

– 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; 

 

–развита крупная и мелкая моторика;  

 

– подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 

–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; 

 

–проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 

– склонен наблюдать, экспериментировать. 



 
 

 

– обладает начальными знаниями о себе, своей семье, Родине, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

 

– знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

 

–способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 

–способен адекватно оценивать свои возможности, личностные качества, осознавать элементарные общественные нормы и правила 

поведения. 

 

 

 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях в соответствии с направлениями развития ребенка. 

Образовательные области и выды деятельности, связанные с ними по ФГОС 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Развитие игровой 

деятельности детей с 

целью освоения 

различных социальных 

ролей 

Знакомство с миром 

природы и формирование 

экологического сознания 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой 

культуры 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

мира природы 

 

Приобретение 

дошкольниками опыта 

двигательной активности 

Формирование мира 

основ безопасного 

Знакомство с социальным 

миром 

Рзвитие связной речи 

Формирование 

Формирование и развитие 

художественного 

Становление 

целенаправленности и 



 
 

поведения в быту, 

социуме, природе 

элементарного осознания 

явлений языка и речи 

восприятия произведений 

имскусства 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Развитие трудовой 

деятельности 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

граматического строя 

речи 

Художественная и 

изобразительная 

деятельность 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Патриотичское 

воспитание 

 Воспитание любви и 

интереса к 

художественному слову 

  

 

 

Вариативный компонент программы, интеграция в образовательные области 

 

Образовательная область Совместная деятельность Реализация в рамках 

«Социально-коммуникативное развитие» Формирование основ безопасности, 

Духовно-нравственное и патриотическое 

развитие 

В режимных моментах 

«Познавательное развитие» Формирование элементарных 

математических представлений 

НОД ФЭМП 

Ознакомление с социальным миром НОД познавательное развитие ( соц. мир) 

Ознакомление с миром пророды НОД познавательное развитие (мир 

природы) 

«Речевое развитие» Развитие речи 

Художественная литература 

НОД Речевое развитие 

«Художественно-эстетическое развитие» Изобразительная деятельность НОД Рисование 

НОД лепка 

НОД Аппликация 

Контруктивно-модельная деятельность НОД Конструирование 

Музыкальная деятельность НОД Музыка 

«Физичекое развитие» Физическая культура НОД физическое развитие 

 

2.1.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТ 1  ДО 3 ЛЕТ.  



 
 

 

В качестве дополнительной программы учитывающей специфические виды деятельности свойственные детям раннего 

возраста используется программа «От рождения до школы » которая охватывает все образовательные области, прописанные в 

новом стандарте ДО.   
Вся работа в группах раннего возраста организовывается в видах деятельности характерном для ребенка дошкольного возраста:   
- в раннем возрасте (1 год - 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;   
В целях планомерного воздействия на развитие детей от 1 до 2 лет рекомендовано проводить специальные игры-занятия. Более 

подробно о формах организации работы с детьми в разделе   

 

 
3.9. «Особенности организации учебного процесса в группах раннего возраста с 1 до 2».  

В этой области развития можно выделить несколько направлений, каждое из которых  предполагает  постановку специальных  

педагогических  задач  и использование соответствующих методов их реализации: 

1. Развитие культурно нормированных, практических и орудийных действий. Педагоги должны помочь детям научиться 

правильно, пользоваться различными предметами домашнего обихода (есть ложкой, и пить из чашки, застегивать пуговицы, 

причесываться расческой), игрушками, специально созданными для овладения орудийными действиями (лопаткой, молоточком, 

сачком и др.). Эта задача не сводится к развитию отдельных движений руки, общей моторики или определенных навыков.   
2. Овладение предметными действиями требует от ребенка преодоления спонтанной, импульсивной активности, а следовательно – 

развития произвольности, настойчивости и самостоятельности; полученный правильный результат дает ребенку возможность 

почувствовать свою умелость, уверенность в себе, ощутить себя причастным к делам взрослых. Таким образом, обучая ребѐнка 

правильно есть, одеваться или умываться, педагог не только формирует у него навыки самообслуживания, но и воспитывает 

личность.   
3. Следующей педагогической задачей данного направления развития ребенка является формирование целенаправленности и 

самостоятельности в предметной деятельности. Известно, что деятельность ребѐнка до 2-х лет имеет процессуальный характер: 

малыш получает удовольствие от самого процесса действий, их результат ещѐ не имеет какого-либо самостоятельного значения. К 

трѐм годам у ребѐнка уже складывается определѐнное представление о результате того, что он хочет сделать, и это представление 

начинает мотивировать действия малыша. Его деятельность   
приобретает целенаправленный характер, ребенок настойчиво стремится к получению правильного результат.   

Содержание работы по познавательному развитию соответствует содержани программы «От рождения до школы»1».  



 
 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

СПОСОБНОСТИ.  
 
Содержание  работы  направлено  на  реализацию  задач  в  этой  области  всоответствие с ФГОС ДО и имеет свои особенности. 

В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в рамках предметной деятельности.  Предметная  деятельность  в  

раннем  возрасте определяет,  т.е.  «ведёт»  за  собой  психическое  развитие,  поэтому  она  называется  ведущей.  Именно  в  ходе  

предметной  деятельности  создаются наиболее  благоприятные  условия  для  развития  важнейших  способностей, умений и личностных 

качеств ребенка - речи, мышления, познавательной активности, целенаправленности и самостоятельности. 

 

1.2. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: ОБЩЕНИЕ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ, СОЦИАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ, ИГРА.  

Содержание  работы  направлено  на  реализацию  задач  в  этой  области  в соответствие с ФГОС ДО и учитывает возрастные 
особенности возраста. Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста осуществляется прежде всего в общении со 

взрослым и со сверстниками. Для  маленьких  детей  особое  значение  имеет  личностн ориентированное взаимодействие со взрослым, 

которое предполагает индивидуальный подход к каждому  ребенку:  учет  его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,характера, 
привычек, предпочтений. 

 

Содержание работы соответствует содержанию  программы «От рождения до школы». 

В   детском   саду  используется   следующий   методический комплект обеспечивающий данную образовательную область 

(приложение №7). 

 Тематическое планирование по социально-коммуникативному развитию (приложение №8) 

  

 

 
 

1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ».  

Содержание работы направлено  на  реализацию  задач  в  этой  области  в соответствие с ФГОС ДО  и учитывает особенности возраста. 

Содержание работы соответствует содержанию программы «От рождения до 

школы». 

В   детском   саду  используется   следующий   методический  комплект, обеспечивающий данную образовательную область (см. 

приложение №7). Тематическое планирование по речевому развитию (см. приложение №8). 



 
 

 

1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Содержание  работы  направлено  на  реализацию  задач  в  этой  области  в соответствие с ФГОС ДО  и имеет свои особенности. 
Содержание работы соответствует содержанию  программы «От рождения до школы». В детском   саду  используется   следующий   

методический  комплект обеспечивающий данную образовательную область (см. приложение №7). 

Тематическое планирование по художественно-эстетическому  развитию (см. приложение №8). 

1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».  

Содержание  работы  направлено  на  реализацию  задач  в  этой  области  в соответствие с ФГОС ДО  и учитывает особенности возраста. 

Содержание работы соответствует содержанию  программы «От рождения до школы».  
В детском   саду  используется   следующий   методический  комплект, обеспечивающий данную образовательную область (см. 

приложение №7). Тематическое планирование по художественно-эстетическому  развитию (см. приложение №8). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В ГРУППАХ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ. 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ».  

 «Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление   самостоятельности,   целенаправленности   и   саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к 
совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норми ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие   социального   и  эмоционального   интеллекта,   

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

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

сверстниками. 

  

Ребенок в семье и сообществе.      



 
 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.      

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие   навыков   самообслуживания;   становление   самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

   

Воспитание культурно-гигиенических навыков.    

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.      

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.    

Воспитание  осознанного  отношения  к  выполнению  правил  безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.   

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности дорожного движения; 

 воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.       

Содержание работы в различных возрастных  группах соответствует содержанию программы «От рождения до школы». 

В детском саду используется следующий методический комплект (приложение№7).     

Тематическое планирование по социально-коммуникативному развитию (приложение №8).    

Количество НОД см. в «Календарном учебном графике на 2016-2017 учебный год». 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Познавательное   развитие»   предполагает   развитие   интересов   детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  

представлений  о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» 

Основные цели и задачи 



 
 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

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

любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие  воображения и  творческой активности;  

формирование  первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  

существенные  признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета);  

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразиипредметного окружения;  

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,формирование целостной картины мира. 

Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных  традициях  и  праздниках.  Формирование  гражданской  

принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

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

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие   умения   устанавливать   причинно-следственные   связи   между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. 



 
 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

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

Содержание работы в  различных  возрастных  группах содержанию программы «От рождения до школы». 

В детском   саду  используется   следующий   методический  комплект, обеспечивающий данную образовательную область (см. 

приложение №7).Тематическое планирование по познавательному  развитию (см. приложение №8). 

Количество НОД см. в «Календарном учебном графике на 2016-2017  учебный год». 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; 

 развитиезвуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

 формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 
 
Основные цели и задачи Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладени воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

 Развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание работы в  различных  возрастных  группах соответствует содержанию программы «От рождения до школы».  

В детском   саду  используется   следующий   методический  комплект, обеспечивающий данную образовательную область (см. 

приложение №7). Тематическое планирование по речевому   развитию (см. приложение №8). 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового восприяти и понимания

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  

художественной литературы,   фольклора;   стимулирование   сопереживания   персонажам 

художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)»      



 
 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям  

окружающего  мира, произведениям искусства;  

воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей художественного восприятия, 

образных представлений,   воображения,   художественно-творческих   способностей. Развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно - модельной,  музыкальной  и  др.);  

удовлетворение  потребности  детей  в самовыражении. Приобщение к искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному,  к  

архитектуре)  через  ознакомление  с  лучшими  образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  Развитие  интереса  к  различным  видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различнымивидами конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

 Приобщение к музыкальному искусству;  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;   

формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости   при   восприятии   музыкальных   произведений.   

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной   памяти;   формирование   

песенного,   музыкального   вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование  умений  в  этом  виде  деятельности.  

Развитие  детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей;  

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание работы в  различных  возрастных  группах соответствует 

Содержанию программы «От рождения до школы».  Содержание работы дополняется программами И.М.Каплунова «Ладушки», И.А. 

Лыкова «Цветные ладошки». 

В детском   саду  используется   следующий   методический  комплект, обеспечивающий данную образовательную область (см. 



 
 

приложение №7). 

Тематическое планирование по художественно-эстетическому  развитию (см. приложение №8). 

Количество НОД см. в «Календарном учебном графике на 2016-2017 учебный год». 

 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах деятельности  детей:  двигательной,  в том числе связанной 

с выполнением упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как 

координация и гибкость;  

способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения,крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами; 

становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

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

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  

красоты,  грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной активности,  способности  к  самоконтролю,  самооценке  при  

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,  активности  в  

самостоятельной  двигательной деятельности;  

интереса и любви к спорту. 

Содержание работы в различных возрастных группах соответствует содержанию программы «От рождения до школы». Содержание 

работы дополняется программой «Физическая культура дошкольникам» Л.Д.Глазыриной. 

Формирование представлений  о здоровом  образе жизни. 

 

Физическая культура. 

см. программу «От рождения до школы» под  редакцией см. программу «От рождения до школы» под  редакцией 



 
 

Н.Е.Вераксы,2016 год. Н.Е.Вераксы,2016 год. 

«Физическая культура дошкольникам» Л.Д.Глазыриной 

В детском   саду  используется   следующий   методический  комплект обеспечивающий данную образовательную область (см. 

приложение №7). 

Тематическое планирование по физическому развитию (см. приложение №8). 

Количество НОД см. в «Календарном учебном графике на 2015-2016  учебный год. 

 

2.3.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

      В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,  поддержаны 

взрослыми. 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  

    Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.    Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  



 
 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

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 вповседневной жизхни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 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. 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

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

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 



 
 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 

2.4.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

   Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ.  

Основные цели и задачи 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

    Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и  

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ, городе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  

   Успешное взаимодействие возможно, если ДОУ знакомо с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о ДОУ, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

    В ДОУ функционирует спихолого-педагогическая и социальная служба «Центр сопровождения детей» консультативный пункт для 

родителей (законных представителей) и детей в возрасте от 1 года  до 7 лет, воспитывающихся в условиях семьи. 



 
 

     Цель - обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической, 

дефектологической и логопедической помощи родителям (законным представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, 

не посещающих образовательное учреждение. 

     Работа с родителями (законными представителями) и детьми в «Центре сопровождения детей» проводится в различных формах: 

групповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей). 

Консультационную работу проводят специалисты центра и  воспитатели. Осуществляется взаимодействие с детской поликлиникой. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

    Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привелегия указывать, 

контролировать, оценивать. 

     Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальнойперцепции и с 

помощью общения. 

   Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 

   Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и 

семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной). 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

    Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. 

   Тренинг.  Родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
   Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

   Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 



 
 

     В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

    

  Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в 

жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском 

саду. Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, 

когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

  Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает  форма совместной деятельности - проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

    Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

  Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, который помогает родителям 

научиться планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

   Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна - сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

   Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития ДОУ на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах,  

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 

   Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также, если она 

отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 



 
 

   В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.    Функцию 

просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

       Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания 

(общие детсадовские, городские), родительские и педагогические чтения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 
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Взаимодействие педагога с родителями детей  младшей группы.  
   В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОУ. 

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОУ, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  

    Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.  

    В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, предоставляет им возможность 

высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

   Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах.  

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире.  

-  Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический мониторинг  



 
 

  В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности 

семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за 

общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени.  

    Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить 

внимание на следующие показатели:  

- Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с 

нежеланием, раздраженно).  

- Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком - (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, 

раздраженно). 

   Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении - сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 

занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  

   Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, 

принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.  

   Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций.  

   Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую 

тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.  

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, 

может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать «Портрет моего 

ребенка». 

    Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что 

позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. Педагогическая поддержка.  

    Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте - организовать условия 

для благополучной адаптации малыша в ДОУ. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 

условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах.  

    Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с родителями.  

   «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, 

которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. «Делаем рисунок в 

подарок группе».  

    Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в ДОУ, особенно важно помочь понять свои возможности как 

родителя и особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в ДОУ.  



 
 

    Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших 

воспитанников. Его цель - эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, 

развитие интереса родителей к деятельности ДОУ.  

   В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности – знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и 

специалистов дошкольного учреждения, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в психолого-

педагогических тренингах на темы: «Знаю ли я своего ребенка», «Растим талантливого ребенка».  

    В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в дошкольных 

учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.  

     Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие 

ребенка.  

Педагогическое образование родителей.  

   Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя.  

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя 

результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей 

группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог 

стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера 

вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.  

     Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации 

ребенка к ДОУ. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание 

укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как 

уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья 

ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей.  

   Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование, создание педагогами и другими детьми. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения 

со своим ребенком.  

   Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами. Сплочению родителей и педагогов будет 

способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 

«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с родителями можно создать групповой фотоальбом о  

детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих 

делах и увлечениях.  



 
 

    Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: 

«Дары осени», «Рождество» и др. Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники  

   Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес 

к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами 

группы по развитию ребенка.  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней, старшей и подготовительной группы.  
  Взаимодействие педагогов с родителями детей имеет свои особенности.  

   Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития - у него возникает 

потребность в познавательном общении со взрослыми. В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их 

учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  

Развитие детской любознательности.  

Развитие связной речи….  

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений. 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Познакомить родителей с особенностями развития ребенка, приоритетными задачами его физического и психического развития.  

- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность.  

- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

- Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.  

- Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

- Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности.  

- Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности.  



 
 

Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический мониторинг  

   Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.  

   Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», беседу с родителями «Традиции нашей 

семьи».  

  Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья».  

    Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с 

детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель»  

    В процессе построения взаимодействия, с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости 

от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, 

выявленных в ходе диагностики.  

Педагогическая поддержка.  

  В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует 

сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми 

проводить свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский 

коллектив, сблизить родителей со своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «Как мы 

отдыхаем», «Это - моя семья».  

   Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья», «Выходной,  мы проводим всей семьей».  

   В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия 

семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об 

окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, 

элементарные опыты. Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений 

о своей улице, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого 

может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город».  

   В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить информацию, что 

рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки 

Бугуруслана можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном.  

Педагогическое образование родителей.  

   Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своего 

ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие 

мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей.  



 
 

     Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель реализует с родителями 

комплексные программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего 

ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие 

умений видеть и понимать своего ребенка совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности.  

    Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для 

этого он организует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным».  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

    В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - праздника 

осени, праздник Нового года, праздников для мам  и пап. Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, 

а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. 

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с 

идеями и желаниями родителей и именинника.  

   Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в 

семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять 

сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, 

развитии представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при взаимодействии 

детского сада и семьи.  

   Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как:  

- «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, 

детские рисунки о семье, поют песни, танцуют).  

- «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, рассказывают детям о своей работе, в совместных играх 

и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).  

   Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую 

позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре.  

    Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость развитие у детей умения замечать чувства 

других, проявлять внимание помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для 

детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам 

проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших.  

    Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в 

организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны».  



 
 

     Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, 

что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности 

с родителями, как они гордятся своими близкими.  

   Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных участников в педагогический 

процесс, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы.  

2.5. Наиболее существенные характеристики содержания Программы Большая открытость мира и доступность его познания для 

ребенка, больше источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) – агрессивность доступной для 

ребенка информации;  

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычность – разностность и иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру;  

 Сложность окружающей среды с технологической точки зрения нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний 
и опыта от взрослых детям – формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности 

ребенка;  

 быстрая изменяемость окружающего мира – новая методология познания мира – овладение ребенка комплексным 
инструментарием познания мира;  

 быстрая изменяемость окружающего мира – понимание ребенком важности и неважности (втростепенности0 информации – 

отбор содержания дошкольного образования – усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия 

излишних источников познания;  

 агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро 
изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов – негативное влияние на здоровье детей 

(как физическое, так и психическое) – возрастание роли инклюзивного образования – влияние на формирование у детей норм 

поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Современная социокультурная ситуация развития современного ребенка, специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. 



 
 

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

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования:  

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности;  

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 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.  



 
 

Целевые ориентиры:  

 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.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА 

Педагогическая диагностика в ДОУ 
   Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает 

педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

- личностных особенностей ребенка  

- поведенческих проявлений ребенка  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики.  
     Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса ДОУ.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

    Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 

социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 



 
 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную 

подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления 

общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 

динамических тенденций становления.  

Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми средней группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности 

многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. 

Между тем, это - основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих 

решений.  

    В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же 

прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то 

неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. 

Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение 

новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя 

и т.п.  

    Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, обозначить время и 

длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, 

видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет установить, почему 

результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же 

существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого 

проявления диагностируемого качества.  

    Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного 

изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти 

результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога 



 
 

важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы 

развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  
   Интерпретация воспитателем полученных фактов - основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 

Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. 

Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, любознательны 

избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? 

Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для 

группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

  Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, 

где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась 

полноценной, богатой, неповторимой.  

Мониторинг образовательного процесса в ДОУ 
   Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.  

    Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благодаря своей регулярности, строгой 

направленности на решение задач управления, и высокой технологичности.  

   Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;  

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;  

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс.  

    Мониторинг в ДОУ направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а именно:  

1. Качества результатов деятельности ДОУ.  

    Определение результативности деятельности ДОУ, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и 

укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания 

детей дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение:  

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 

развития способностей и склонностей, интересов воспитанников;  



 
 

- степени готовности ребенка к школьному обучению;  

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ.  

   Деятельность и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией Программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества:  

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов;  

- организации самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста.  

3. Качества условий деятельности ДОУ.  

     Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий.  

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в ДОУ:  

- особенности профессиональной компетентности педагогов;  

- развивающая предметно-пространственная среда ДОУ.  

   Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку измерительного инструментария: критериев и 

методов проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно 

важное требование - критерий должен позволять производить измерение. Измерение – это определение степени выраженности 

исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику,  

и их измерение имеет смысл производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга 

используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы. 

 Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них характерны 

определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго 

определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), 

надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком 

виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения 

о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, 

ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию 

(динамика интересов, состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. 



 
 

Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и 

побочных факторов на результаты диагностики.  

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными выше.  

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и показателей, диагностических методов.  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.  

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из существующих источников.  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз развития объекта.  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта исследования. 

 

 

2.6.КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Содержание коррекционной работы   

Модель коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ представляет собой целостную систему. Цель состоит в организации 

образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и психического 

развития дошкольника. Работа детского сада определяется строгой, продуманной системой, важность которой заключается в 

логопедизации учебно-образовательного процесса, различных видах деятельности детей. Создание целостной коррекционно-

развивающей системы для детей с особенностями в развитии требует привлечения различных специалистов.  

Для осуществления квалифицированной коррекции нарушений специалисты  ДОУ осуществляют свою деятельность:  

- учитель-логопед – дополнительная общеразвивающая программа «Коррекция нарушения речи» Т.Б.Филичева.                                          

- педагог-психолог ; дефектолог - дополнительная общеразвивающая программа «Программа развития эмоционально-волевой сферы 

дошкольников» И.Вежновец, дополнительная общеразвивающая программа «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» Л.Б.Боряева. 

В дошкольном учреждении функционирует служба психолого-педагогического и социального сопровождения, целью которой  является 

создание психолого-педагогических условий для полноценного развития и становления совершенствующейся  успешной личности 

ребенка в соответствии с его возможностями. 



 
 

Созданная  служба сопровождения в ДОУ способствует объединению усилий субъектов образовательной деятельности, укреплению 

взаимосвязи компонентов образовательного процесса, расширению диапазона  воспитательного воздействия на личность за счет освоения 

коллективом учреждения социальной и природной среды.  

Цель коррекционной работы: Систематизация, обобщение и обогащение содержания коррекционно- развивающего образования детей с 

ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи:  

1.Создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармонического включения в 

коллектив сверстников; 

2. Формировать познавательные процессы и способствовать умственной деятельности; усвоению и обогащению знаний о природе и 

обществе; развитию познавательных интересов и  речи как средства познания; 

3.Совершенствовать функции формирующегося организма, развивать двигательные навыки, тонкую ручную моторику, зрительно-

пространственную координацию; 

4. Обеспечить оптимальное вхождение детей с ОВЗ в общественную жизнь; 

5. Формировать у детей эстетического отношения к миру, накоплению эстетических представлений  образов, развитию  эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоению  различных видов художественной деятельности. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня умственного развития и состояния интеллекта 

детей с ОВЗ, поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное разнообразие.  

    Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения  являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, ориентированного на всех участников 

образовательного процесса — проведение больших и малых педсоветов, обучающих  совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми). 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и  коррекционной педагогики позволит 

обеспечить систему комплексного психолого – медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с 

речевыми нарушениями. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это служба сопровождения образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку 

и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями. 



 
 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

учреждении имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Этап дошкольного детства – время вхождения ребенка с ОВЗ в первую общественную образовательную систему – дошкольное  обучение 

и воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, 

чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной возможностям 

ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка 

(культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, 

музыкально- театральная среда и др.(Е. А. Екжанова,Е. А. Стребелева). 

 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей 

работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что 

требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть предусмотрены 

увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных, Большинству детей с ОВЗ 

необходим адаптационный период. Адаптация – это  часть  приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности 

при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В 

этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях массового детского сада является 

оснащение его специальным оборудованием. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые особенности дидактического материала.  



 
 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось 

в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие 

эффективности процесса обучения. 

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-практические методы; для уточнения знаний о 

предметах широко применяется письменная речь (таблички), дактилология при объяснении программного материала. В тех случаях, 

когда программа не может быть освоена из-за тяжести физических, психических нарушений, проектируются индивидуальные 

коррекционные программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, 

формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

 

Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие возможность в более элементарной форме восполнить 

недостающие знания и представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой 

развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик и предметов. Так, например, для детей, 

имеющих глубокие задержки речи, интеллекта, слуха используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, 

система жестов, календарная система (картинки-символы). 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к 

интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений и 

программ повышения родительской компетентности. 

Механизмы адаптации программы для детей с ОВЗ 

 За последнее время всё большее значение приобретает проблема появления в образовательных дошкольных учреждениях детей с 

нарушениями речи и поведения разного генеза. У данной категории отмечаются сохранный интеллект,межанализаторные связи 

(нормальное зрение и слух), но проявляются трудности вербального общения с окружающими людьми, как со взрослыми, так и со 

сверстниками. Эти особенности, прежде всего, приводят к нарушениям в коммуникативной, эмоциональной и познавательной сферах, 

что, в свою очередь, осложняет усвоение образовательной Программы МАДОУ №5 «Колокольчик» 

 Коррекционная работа организованная учителем-логопедом, дефектологом и педагогом-психологом, 

на базе МАДОУ №5 «Колокольчик», направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 Для реализации коррекционной деятельности в МАДОУ созданы условия: 



 
 

-организован и оборудован логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога,; 

-оформлены альбомы, картотеки, игры, раздаточный материал и пр. 

-подобрана медиатека и видеотека; 

-широко используются ИКТ; 

Создание окружающей обстановки и подбор соответствующего социума, обеспечение программного, методического, тестирующего и 

коррекционного инструментария, подбор психологических, коррекционно-педагогических специальных образовательных программ 

позволяет говорить о возможности всестороннего развития детей и оказании 

им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Для осуществления квалифицированной коррекции нарушений специалисты  ДОУ осуществляют свою деятельность:  

- учитель-логопед – дополнительная общеразвивающая программа «Коррекция нарушения речи» Т.Б.Филичева.                                          

- педагог-психолог ; дефектолог - дополнительная общеразвивающая программа «Программа развития эмоционально-волевой сферы 

дошкольников» И.Вежновец, дополнительная общеразвивающая программа «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» Л.Б.Боряева. 

 

Реализация деятельности службы сопровождения детей осуществляется в 

- в соответствии с учебным планом; 

- в совместной деятельности учителя-логопеда и детей; педагога-психолога и детей;учителя дефектолога и детей. 

- самостоятельной деятельности детей; 

- совместной деятельности с семьей. 

- занятия проводится у учителя-логопеда ежедневно в первой половине дня через 

коррекционно - индивидуальные занятия.  

Общая недельная нагрузка в старшей группе – 20 минут на ребенка, в подготовительной 

группе – 30 минут на ребенка. Данная деятельность соответствует требованиям СанПиН. 

- занятия педагога-психолога проводятся по подгруппам и индивидуально - 1 раз в неделю в первую и вторую половину дня, с учетом 

проблем, имеющихся у детей. 

Количественный состав групп от 4-8 человек. Учитывается гендерный подход. Цикл включает 10 занятий, продолжительность каждого 

25минут для старшей группы, 30 минут для подготовительной. Данная деятельность соответствует СанПиН. 

 Начиная работу с такими детьми, 1-го года обучения, возникла необходимость проведения определенной подготовительной, 

адаптационной работы к основному курсу коррекционно-логопедической и психолого-педагогической программы. 

 Организация коррекционной работы. 
 I. Подготовительный, адаптационный этап (с 15 сентября по 30 сентября): 

Комплексный подход к организации адаптационного периода заключается в следующем: 

1.Диагностический блок. Заполнение речевых карт, протоколов психолого-педагогического обследования детей. На их основе 

составление ИОМ (индивидуальных образовательных маршрутов,адаптированной образовательной програмы) на каждого ребенка . 



 
 

2. Мониторинг психолого-социальной адаптации. 

 Объектом мониторинговой коррекционной и развивающей работой являются проблемы в познавательной, эмоциональной, 

мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом. 

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

Предметно - пространственная среда — составная часть развивающей среды дошкольного детства. Развивающая предметно – 

пространственная среда обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей, эмоциональное благополучие, способствует укреплению и 

закаливанию их организма. Вся структура предметно-развивающего 

пространства помогает установить необходимый баланс между занятиями, самостоятельной игрой и творческими видами деятельности. 

 Из развивающей предметно – пространственной среды дети получают информацию, необходимую для осуществления всех видов 

деятельности, позволяющую воспитанникам не только развиваться, но и проявлять свою индивидуальность, реализовать свое собственное 

Я. 

 

Подбор системы игр заданий, упражнений и разработанных на их основе образцов занятий пропедевтического характера к основному 

курсу коррекционной  программы. 

 Ребёнка с речевыми нарушениями, сложной структурой дефекта, низкой адаптацией и т.д. необходимо ввести в систему специально 

организованной деятельности: игровые занятия, упражнения на базе сохранных анализаторных систем. 

 Цель данной деятельности - это формирование положительного, эмоционально-позитивного отношения ребёнка к себе, взрослым, другим 

детям, ощущение значимости своей личности, понимание, что его любят, слушают, стараются понять, ценят всё, что он скажет, сделает; 

готовы ему помочь и поддержать; стимулирование его речевого, 

познавательного развития, улучшение социальной адаптации. 

 Задачи адаптационных игр, упражнений, занятий: 

Учитель-логопед Педагог-психолог, Дефектолог 

-Установить контакт с ребёнком на основе личностно-ориентированного 

подхода; 

-Стимулировать, речевую, познавательную,двигательную активность 

ребёнка; 

-Уменьшать значение жестовой речи для ребёнка, если она есть; 

-Привлечь внимание ребёнка к пониманию речи взрослого, простых 

вопросов,инструкций; 

-Начать работу по развитию артикуляционной, мелкой моторики, над 

правильным дыханием; 

-Развить фонематическое восприятие (учить ребёнка вслушиваться в 

окружающий его мир речевых и неречевых звуков, различать их, 

-Создать необходимую предметно- 

развивающую среду для организации 

коррекционно-развивающей работы; 

-Создать эмоционально-благоприятную 

атмосферу в группах; 

-Подобрать произведения УНТ (устного 

народного творчества) в работе с детьми для развития и 

коррекции эмоционально-волевой сферы; 

-Сформировать эмоционально- 

мотивационные установки по отношению к себе, 

окружающим, сверстникам и взрослым людям; 



 
 

пытаться воспроизвести); 

-Включаться в ситуативную речь, 

коллективную речевую деятельность. 

- Учить навыкам ведения диалога; 

-Активизировать свои произносительные навыки, стремиться к 

построениюсобственного речевого высказывания; 

-Стимулировать развитие психологической базы речи: все виды 

восприятия, памяти, 

внимания, мышления, воображения. 

-Способствовать развитию поведения 

ребенка (принятие правил, следование им, взаимодействие 

с другими); 

-Способствовать развитию волевых 

процессов (произвольность, саморегуляция) 

 

II. Этап коррекционно-развивающей работы: 

Организационный блок. 

2.1.Составление списков и комплектование групп для занятий. 

2.2.Составление индивидуальных маршрутов 

Блок анализа и планирования. 

3.1.Анализ результатов диагностики. 

3.2.Статистический учет. 

3.3.Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса МАДОУ №5 2колокольчик»- планирование работы специалистов. 

3.4.Выбор способа организации коррекционно-образовательного процесса в ДОУ: 

3.5.Ведение документации. 

3.6.Семинары – практикумы: 

Педагогические по проблемам отдельно взятых детей; 

Медицинские (консультации детей с речевыми и поведенческими проблемами у врачей узких специальностей); 

Анализ планирования индивидуальной работы с детьми. 

Психологические (по проблемам отдельно взятых детей). 

Коррекционно – развивающие занятия. 

4.1.Коррекционно – развивающая работа учителя – логопеда по развитию разных сторон речи. 

4.2.Коррекционно-развивающая работа педагога – психолога и дефектолога  по развитию психологической базы речи и  (восприятия, 

внимание, памяти, мышления). 

III. Этап подведения итогов коррекционной работы с каждым ребенком группы. 

 Объективная оценка личностных достижений ребенка (мониторинг). 

 Систему и эффективность работы с детьми с речевыми нарушениями и нарушениями поведения обеспечивает соблюдение 

общедидактических принципов (см. образовательную Программу «Целевой раздел» а также принципов 

специальной педагогики: 



 
 

- принцип комплексности диагностирования детей с речевыми нарушениями (сравнение данных, полученных воспитателями, 

психологами, врачами и т.д.); 

- принцип интеграции (укрепление междисциплинарных связей, поиск новых направлений интеграции; исследование аспектов 

социальной интеграции); 

- принцип преемственности (исследование детей с речевыми нарушениями на всех 

этапах развития, с сохранением преемственности методов работы); 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода (сочетание этих подходов 

позволяет приблизить содержание, методы и организацию коррекционной работы к способностям и потребностям каждого ребенка). 

Данные о результатах мониторинга ( 2 раза в год) заносятся в диагностическую карту, 

анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в целом. 

Все данные механизмы адаптации программы детей с ОВЗ улучшают их социально – коммуникативное, речевое, познавательное 

состояние, создают хорошую ступень для дальнейшего развития ребенка и компенсации нарушений. Способствуют активному 

включению детей данной категории в начало логопедической коррекционной работы. 

Возрастные и индивидуальные особенности речевой сферы детей 

 Возраст Фонетическая сторона речи  Грамматический строй 

речи 

Лексическая сторона 

речи 

Связная речь 

5-6 лет Способен произносить трудные 

звуки изолированно, поэтому 

речь неотчетлива. Частично 

использует средства 

интонационной 

выразительности: грустно, 

весело, торжественно читает 

стихи. Пользуется 

повествовательной, 

вопросительной и 

восклицательной интонациями. 

Может обнаружить в речи 

сверстников ошибки в 

произношении. 

Насыщает свою речь 

словами, обобщающими все 

части речи. Активен в 

словотворчестве, 

словоизменении и 

словообразовании. Способен 

обобщать, анализировать и 

систематизировать. Умеет 

согласовывать 

прилагательное с 

существительным в роде, 

числе, правильно 

использовать 

существительное 

единственного и 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Употребляет сложные 

Свободно пользуется 

обобщающими словами, 

группируя предметы по 

родовым признакам. 

Развивается смысловая 

сторона речи ребёнка 

(синонимы, антонимы, 

употребление слов в 

разных значениях). 

Хорошо понимает 

прочитанное, отвечает 

на вопросы по 

содержанию и 

способен 

пересказывать сказку, 

короткие рассказы. 

Использует 

синонимические 

выражения, способен 

участвовать в 

коллективном 

пересказе. Может 

рассказывать по 

картинке (по серии 

картин), об игрушке (о 

нескольких игрушках) 

. Способен выходить 



 
 

предложения. У ребёнка 

появляется критическое 

отношение к своей речи. 

за рамки реального, 

вообразить 

предшествовавшие 

последующие 

события. 

6-7 лет Речевые умения детей 

позволяют полноценно 

общаться с разным 

контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и 

слова 

Овладение морфологической 

системой языка позволяет им 

успешно образовывать 

достаточно сложные 

грамматические формы 

существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Более того, в этом возрасте 

дети чутко реагируют на 

различные грамматические 

ошибки как свои, так и 

других людей, у них 

наблюдаются первые 

попытки осознать 

грамматические особенности 

языка. В своей речи старший 

дошкольник все чаще 

использует сложные 

предложения (с 

сочинительными и 

подчинительными связями). 

В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети 

точно используют слова 

для передачи своих 

мыслей, представлений, 

впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, 

пересказе и т.п. Наряду с 

этим существенно 

повышаются и 

возможности детей 

понимать значения слов. 

Они уже могут объяснить 

малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие 

или противоположные по 

смыслу, а также 

переносный смысл слов (в 

поговорках и пословицах). 

Причем детское понимание 

их значений часто весьма 

схоже с общепринятым 

В процессе диалога 

ребенок старается 

исчерпывающе 

ответить на вопросы, 

сам задает вопросы, 

понятные 

собеседнику, 

согласует свои 

реплики с репликами 

других. Активно 

развивается и другая 

форма речи – 

монологическая. Дети 

могут 

последовательно и 

связно пересказывать 

или рассказывать. В 

этом возрасте 

высказывания детей 

все больше теряют 

черты ситуативной 

речи. С тем, чтобы его 

речь была более 

понятна собеседнику, 

старший дошкольник 

активно использует 

различные 

экспрессивные 

средства: интонацию, 



 
 

мимику, жесты. К 7 

годам появляется речь 

- рассуждение. 

Важнейшим итогом 

развития речи на 

протяжении всего 

дошкольного детства 

является то, что к 

концу этого периода 

она становится 

подлинным 

средством, как 

общения, так и 

познавательной 

деятельности, а также 

планирования и 

регуляции поведения. 

 

 

 

  

Возрастные и индивидуальные особенности психологической сферы детей 

Возрас

т 

эмоционально-

волевая 

готовность 

(произвольност

ь) 

психологическ

ая и 

социальная 

(мотивационна

я) готовность 

Готовность к 

освоению 

учебной 

деятельность

ю 

(кратковреме

н ная память 

готовность к 

освоению 

учебной 

деятельностью 

(зрительно- 

моторная 

координация) 

готовность к 

освоению 

учебной 

деятельностью 

(зрительно- 

пространственн

ое восприятие) 

готовность к 

освоению 

учебной 

деятельность 

ю 

(логическое 

мышление) 

Готовность к 

освоению 

учебной 

деятельность

ю 

(понятийное 

мышление) 

 

готовност

ь к 

освоению  

учебной 

деятельно

стью  

(речевое 

развитие) 

5-6 лет Появление 

социальных 

мотивов, 

мотивов 

Появление 

интереса к 

миру взрослых. 

Развитие 

Запоминание 

5-6 

предметов, 

слов, может 

Умение 

держать 

карандаш, 

нажим. 

Появление 

ориентировки 

на плоскости и 

в пространстве 

Появление 

анализа 

свойств 

предметов, 

Умение 

выделять не 

многие, 

наиболее 

Развитие 

умение 

последова

тельно 



 
 

самолюбия и 

самоутвержден

ия. Может 

подавлять 

непосредственн

ые желания, 

преобладают 

обдуманные 

действия над 

импульсивным

и 

представлений 

о 

справедливост

и, доброте, 

дружбе, 

отзывчивости, 

смелости, 

скромности, 

трудолюбии 

вставить 

фрагмент 

Ориентировк а 

в тетради, 

выделение 

строки по 

длине, 

обведение 

одной клетки. 

Написание 

печатных букв 

(А, П, М), 

геометрическ 

их фигур по 

опорным 

точкам. 

Рисование 

(дом, дерево, 

человек), 

работа с 

ножницами, 

аппликация. 

Работа с 

пирамидкой, 

палочками 

(верху и внизу, 

спереди – 

сзади, справа – 

слева) 

пространственн

ое 

расположение 

по образцу, 

ориентир овка 

в пространстве 

при помощи 

предлогов: в, 

за, над, перед. 

Дни недели, 

части суток, 

очередность 

времен года 

признаков 

предметов, 

слов, чисел; 

умение 

определять 

различные и 

одинаковые 

свойства 

предметов, 

слов, чисел; 

выделять 

существенны 

е признаки 

предметов 

общие 

предметы и 

явления 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

находить 

решения 

проблемных 

ситуаций, 

сравнивать 

между собой. 

пересказы

вать 

небольши

е 

литератур

ные 

произведе

ния, 

составлят

ь рассказ 

по 

картинке, 

учатся 

пользоват

ься 

прямой и 

косвенно

й речью 

6-7 лет Способны 

произвольно 

управлять 

собственной 

деятельностью,

ограни чить 

свои желания, 

преодолевать 

препятствия на 

пути к цели 

Появление 

интереса к 

новым видам 

деятельности, 

интерес к миру 

взрослых, 

стремление 

быть 

похожими на 

них.. 

Складывается 

Запоминание 

8-10 

предметов, 

слов, может 

вставить 

недостающий 

фрагмент или 

убрать 

лишний. 

Ориентировка  

в тетради. 

Выделение 

строки по 

длине 

(проведение 

линии). 

Обведение 

одной клетки. 

Написание 

отдельных слов 

Способны 

различать 

пространственн

ое 

расположение 

фигур, деталей: 

(над - под, на - 

за, перед - 

возле, сверху - 

внизу, справа - 

слева и т.п.). 

Овладение 

элементарны 

ми 

мыслительны 

ми 

механизмами 

(анализом, 

синтезом, 

сравнением, 

обобщением). 

узнавание 

Выделять 

существен 

ные свойства 

и признаки 

предметов 

окружающего 

мира, 

формировани

е способности 

сравнения, 

обобщения, 

Совершен

ствова 

ние 

диалогиче

ской и 

монологи

ческой 

речи. 

Закрепляе

тся 

умение 



 
 

отрицательное 

отношение к 

аморальным 

качествам 

(хитрость, 

жадность, 

лживость,жест

око сть) 

по опорным 

точкам (А, П, 

М) и образцу. 

Письмо 

отдельных слов 

печатными 

буквами – 

копирование 

слов из 3-х 

букв 

печатными 

буквами. 

Могут 

различать и 

выделять 

простые 

геометрические 

фигуры (круг, 

овал, ромб и 

т.д.), 

классифициру

ют фигуры по 

форме, 

величине. 

Способны 

различать и 

выделять 

буквы и 

цифры, 

написанные 

разным 

шрифтом, 

достраивать 

фигуры по 

схеме, 

конструировать 

фигуры. 

предметов по 

заданным 

признакам; 

Способность 

к 

использовани 

ю знаний в 

новых 

условиях 

классификаци

и. 

отвечать 

на 

вопросы и 

задавать 

их. 

Формируе

тся 

культура 

речевого 

общения 

 

 

                   IV ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.Условия реализации программы 

1.2. ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА. 

Определение содержания компонентов РППС для дошкольной организации базируется на деятельностном подходе. Преемственность 

этапов развитиядеятельности должна быть обеспечена в образовательной программе с учетом 

специфики воспитательно-образовательных задач в каждой возрастной группе дошкольной организации. 



 
 

Опираясь на указанные в ФОС ДО функциональные аспекты, РППС должна отражать  полный  процесс  образовательной  деятельности  

ДО  с  учетом индивидуальных особенностей детей. А так же соответсвтвать современным требованиям СанПиН. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство,организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной  среды   включает  в  себя  обеспечение   активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

1.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДЫ.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна соответствовать современным требованиям и быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровье сберегающей;  
• эстетически-привлекательной. 

 

1.4.  ОСНАЩЕНИЕ МАДОУ №5 «Колокольчик» 

имеет материалы и оборудование для полноценного развития детей в разных образовательных областях и оснащена 

оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках.  

Частью предметно-пространственной среды для детей МАДОУ №5 «Колокольчик» является комплект  дидактических  материалов,  

разработанных Марией Монтессори и ее последователями.  

Оборудование ДОУ: 

•Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей имеется участок при дошкольной организации со 

специальным оборудованием (физкультурным инвентарём, беседками и т. д.), в помещении — спортивный зал (включающий 

оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского 

осмотра (физиокабинет), изолятор, физкультурные центры в группах.  

 

•Для познавательного развития имеются: материалы трёх типов (объекты для исследования в реальном действии, образно-символический 

материал  и нормативно - знаковый материал (например:  бинокль, детские мини лаборатории, головоломки - конструкторы);  

материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов должна включать и 

«Объекты для исследования в реальном действии (экспериментирования и упорядочивания)» природные объекты, в процессе действий с 

которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов 



 
 

и семян растений и т. д. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий;  

цифры,магнитные демонстрационные плакаты;центрыопытно- эксперименальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, книжный уголок.    

 

 

• Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы оперирования 

(для сюжетной игры), игрушки (персонажии маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (должен включать 

материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие).  

• Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры для настольно печатных игр, сенсорная 

комната.  

 

• Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное оборудование (доска для 

рисования (мелом или маркером), фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный материал, 

детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.). 

1.5. ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА И ОСНАЩЕНИЕ В ППРС РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП МАДОУ №5 «Колокольчик» 

Предметно-пространственная  развивающая  среда  должна  соответствовать возрастным периодам развития ребёнка возраста. Программа 

охватывает ранний (от1  до 3) и дошкольный (от3 до 7) возрасты ( см. приложение №9) 

 

1.6. ВЫДЕЛЕНИЕ ЗОН/ЦЕНТРОВ В РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЕ.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства РППС (в здании и на участке) должна обладать 

многофункциональными качествами гибкого  зонирования  и  оперативного  изменения  в  зависимости  от 

образовательной ситуации, а также  обеспечивать возможность для различных видов активности детей, их самовыражения и 

эмоционального благополучия. 

Гибкое  зонирование  пространства  предполагает  наличие  различных пространств (зон, уголков, секторов, центров и т.п.) для 

осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. 

Принцип  зонирования  не  означает,  что  предметная  среда  остается неизменной. Зоны могут объединяться, взаимозаменяться и 

дополняться. 

Главное  требование  к  предметной  среде  –  ее  развивающий  характер. 

Динамичная  среда  позволяет  детям  не  только  использовать  в  своей деятельности уже имеющиеся у них знания и умения, но и 

побуждать их к преобразованию,  исследованию  нового.  Развивающая  среда  должна объективно служить целям физического и 

психического развития детей. Она, с одной  стороны,  обеспечивает  ребенку  ощущение постоянства,стабильности, устойчивости, а с 

другой стороны, позволяет взрослым и детям  гибко  видоизменять  обстановку  в  зависимости  от  меняющихся потребностей и 

возможностей детей и постановки воспитателями новых 



 
 

педагогических задач. Например, наличие в группе больших модулей из легких материалов позволяет строить в центре комнаты дома, 

дворцы, лабиринты,  пещеры  и  играть  всем  желающим.  Эти  же  модули  легко преобразовать  в  большой  общий  стол  и  играть  с  

группой  детей. 

Разворачивающиеся поролоновые маты можно превращать в лодки, корабли, в острова и пр. Воспитатели могут менять элементы 

интерьера, привлекая внимание детей к тому, что в комнате появились новые красивые вещи. Если 

кто-то из родителей  умеет хорошо рисовать или  владеет какими-либо художественными техниками, можно попросить их расписать 

свободную часть стены безопасными для здоровья детей красками, сделать панно, 

изготовить оригами и пр. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей. 

1.Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

2.Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем 

не менее хорошо всем слышен. 3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или 

материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

3.Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня.  

4. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 

Опираясь на примерный перечень, мы пришли к делению пространства групп детей дошкольного возрастаучреждения на большее

 количество узко  дифференцированных центров,  что  с одной стороны удовлетворяет существующие требования, а с другой 

позволяет быть созданным центрам более динамичными с точки зрения обновления и 

интеграции.  Зонирование  для  групп раннего возраста соответствует предложенным.  

1.7. ПРИМЕРНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ППРС ДЛЯ  ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В МАДОУ №5 «Колокольчик» 

Зонирование групповых помещений. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям актуального и 

перспективного развития детей. Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность одновременно  свободно   

заниматься   разными   видами деятельности,  не  мешая,  друг  другу.  Этому  способствует  зонирование групповой комнаты и столовой. 

Некоторые зоны могут быть отделены одна от другой перегородками с ячейками, нишами (например, зона сюжетных игр может быть 

отделена от зоны для подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу). При этом каждая зона должна быть 

хорошо освещена. Зонирование помещения помогает ребенку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес 

к нему благодаря  соответствующим  игрушкам,  не  отвлекаясь  на  другие  виды деятельности. В групповом помещении могут быть 

организованы следующие центры для: 

•для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.);  

•для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, развитие речи, наблюдение за природными 

явлениями, развитие математических представлений и пр.);  



 
 

•для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, художественно-продуктиная деятельность, 

ознакомление с литературой, выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.);  

•для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  

•для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.);   

     

•для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для 

организации различных проектов и пр.);  

•для отдыха (уединение, общение и пр.)  

•учебный центр - место, где организуются тематические выставки, выкладываются материалы отражающие тему недели, проекта и др.  

уголок для «отдыха» кукол, поставить небольшую низкую вешалку для одежды, предназначенной для «ряжения»  

детей.  Желательно,  чтобы  расположение  зон  способствовало  плавному переходу от одной деятельности к другой. Например, зона для 

игр со строительным материалом может соседствовать с зоной сюжетных игр (таким образом,  ребенок,  играя  с  сюжетными  

игрушками,  может  взять расположенные неподалеку кубики и построить домик и дорожку для кукол). 

В отдельном месте (в шкафу или на открытой полке) могут храниться папки с детскими рисунками, альбомы с групповыми и семейными 

фотографиями. 

Групповое помещение   не   обязательно  должно  быть  оснащено дорогостоящими игрушками и оборудованием. Эффективный 

педагогический процесс может быть организован при рациональном использовании самых скромных финансовых средств. 

Разностороннему развитию ребенка может способствовать не только игровой и дидактический материал фабричного производства, но и 

изготовленный самостоятельно педагогами и родителями. 

Главное – чтобы игрушки и материалы соответствовали возрасту детей, были безопасны и адекватны целям развития и находились в 

свободном доступе. 

1.8. ПРИМЕРНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ППРС ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ В МАДОУ №5 «Колокольчик».  

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 7 лет в дошкольной организации должна обеспечивать реализацию 

ведущего вида деятельности — игры. Материально-техническое обеспечение предметной 

среды в группах детей дошкольного возраста включает: 

игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы образных (объёмных и плоскостных)  игрушек  

небольшого размера  (человечки,  солдатики,  герои  мультфильмов  и  книг,  игровое оборудование (мебель, посуда); 

литературный центр (сказки, рассказы, былины, иллюстрации и т. д.); 

центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению грамоте); 

центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспериментирования и элементарных опытов); 

центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды,  наблюдений,  картинки  с  изображениями  природы  в  

разные временные периоды);     

центр конструирования (игры  и  материалы  для  строительно-конструктивных игр);     



 
 

центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития изобразительного творчества дошкольников); 

  

центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, подарков для малышей и т. д.);   

центр  трудовой  деятельности  (материалы   для   обучения   детей приготовлению блюд, починке одежды, стирке и т. д.).   

сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью различных органов чувств. 

  

Тематической центр (учебный центр) – место, где организуются тематические  выставки, выкладываются материал отражающие  тему 

недели, проекта и др.  

1.9. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГРУПП РАЗНОГО ВОЗРАСТА. 

См. Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста по организации развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 

2.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МАДОУ №5 «Колокольчик» 
Соответствуют № 273-ФЗ., требованиям к квалификации управленческих и педагогических кадров, ФГОС ДО.   

Подробно описаны в примерной ООП « От рождение до школы». 

Особенности общей организации образовательного пространства. 

 Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. 

Пребывание  в  детском  саду  должно  доставлять  ребенку  радость,  а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

•обеспечение эмоционального благополучия детей;  

•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

•развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

•развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

•проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

•создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

•обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу;  



 
 

•обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

•обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение;  

•обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

3.ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МАДОУ №5 «Колокольчик» 

 

3.1 РЕЖИМ ДНЯ  

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. 

Гармоничному  физическому  и  полноценному  психическому  развитию ребенка способствует грамотно составленный режим дня. Он 

должен предусматривать  разнообразную  деятельность  в  течение  всего  дня  в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную  деятельность  различных  органов,  создает  условия  для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического развития,   даёт   возможность   педагогам   раскрыть   

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

При  осуществлении  режимных  моментов  необходимо  учитывать  также индивидуальные  особенности  ребенка.  Чем  ближе  к  

индивидуальным особенностям  ребенка  режим  детского  сада,  тем  комфортнее  он  себя чувствует, тем выше его настроение и выше 

активность. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

•Примерного режима дня «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой.  

•Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,  

•с учетом Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Режимы дня составлены с расчетом на 10-ти часовое пребывание ребенка в ДОУ. 

В МАДОУ №5 «Колокольчик» разработаны режимы: 

На холодный и теплый периоды года (см. приложение №11.); 

Адаптационный режим для вновь поступивших детей (см. приложение №12); 

 

3.2. ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ В МАДОУ №5 «Колокольчик».  



 
 

 

В соответствии с САНПИН 2.4.1.3049-13 

П. 12.2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 

детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику,  занятия  физической  культурой  в  помещении  

и  на  воздухе, физкультурные минутки,   подвижные   игры,   спортивные   упражнения, 

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. 

В  объеме  двигательной  активности воспитанников  5  - 7  лет  следует предусмотреть  в  организованных  формах  оздоровительно-

воспитательной  деятельности  6  -  8 часов в  неделю  с  учетом  психофизиологических особенностей детей, времени  года  и  режима  

работы  дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации   двигательной   деятельности   детей   используются 

 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 

В МАДОУ  №5 «Колокольчик» разработан двигательный режим на все возрастные группы на холодный и теплый период (см. 

приложение №13). 

 

3.3. ЗАКАЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ В МАДОУ №5 «Колокольчик». 

П. 12.6. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений,  правильно организованная  прогулка,  

физические  упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание  прохладной  водой  и  

другие  водные,  воздушные  и  солнечные процедуры.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, здоровья, с учетом  подготовленности  персонала  и  материальной  базы  дошкольной 

образовательной  организации.  При  организации  закаливания  должны  быть реализованы   основные гигиенические   принципы   -   

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.  

 

В  МАДОУ  №5 «Колокольчик»  проводятся закаливающие процедуры в летний оздоровительный период (см. приложение №14) 

3.4. МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МАДОУ №5 «Колокольчик». 

Каждый год ДОУ разрабатывает и утверждает учебный план (см.приложение №15). 

В учебном плане представлена следующая информация  

•Продолжительность учебного года:  

•Режим работы учреждения:  

•Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной деятельности по группам  

•Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  



 
 

•Начало непосредственно образовательной деятельности.  

•График проведение мониторинговых исследований.  

•Система образовательной работы с детьми  

•Календарь праздников ДОУ. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы. 

      Материально-техническое оснащение и оборудование, организация развивающей предметно-пространственной среды дошкольного 

учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Имеется в достаточном количестве мебель, посуда. Подбор мебели 

проводится с учетом роста детей, имеет маркировку. В ДОУ используются игрушки, безвредные для здоровья, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность.  

Медико-социальные условия пребывания воспитанников в  МАДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям  

к устройству, содержанию и организации режима работы. Охват периодическим медицинским обследованием воспитанников составляет 

100 %. Непрерывно отслеживается анализ заболеваемости детей. Медицинский работник оказывает организационно-методическую, 

консультативную помощь сотрудникам дошкольного учреждения, проводит санитарно-просветительскую работу среди родителей, 

организует  проведение оздоровительных мероприятий по профилактике заболеваний и закаливанию детей, анализирует  использование в 

ДОУ здоровьесберегающих технологий, разрабатывает необходимые рекомендации и оценивает эффективность профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

     Питание в детском саду организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Требования к составлению меню для организации 

питания детей разного возраста». Требования к устройству, оборудованию и содержанию пищеблока, к организации общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности  пищевых продуктов и продовольственного сырья соответствуют СанПиН  2.4.1.3049-13, а 

так же типовой инструкции по охране труда при работе на пищеблоке. 

В ДОУ организовано трехразовое питание в соответствии с примерным цикличным меню и технологией приготовления пищи. 

Проводится витаминизация 3-го блюда. Питание детей организуется в соответствии с меню, разработанным с учетом физиологических 

потребностей детей в калорийности и пищевых веществах. В ДОУ имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами, 

позволяющими выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских блюд.  

На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и посуды. Все промаркировано в соответствии с её 

нахождением в цехах разного назначения (сырой, варёной продукции), в соответствии с приготовляемыми блюдами. 

Ежедневно поваром  оставляется проба всех приготовленных блюд для проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в 

течение 48 часов, согласно СанПиН. 

  В ДОУ, согласно  СанПиН  2.4.1.3049-13, организован питьевой режим, используется бутилированная вода. 



 
 

   Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных 

прогулок  составляет 3-4 часа, дневной сон 2-2,5часа. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Требования пожарной безопасности. 

    Здание - кирпичное, кровля – черепица по деревянной обрешетке. Деревянные конструкции чердачного помещения 1 раз в три года 

обрабатывается огнезащитным составом стабитерм. В ДОУ действует АПС (автоматическая пожарная сигнализация); установлен 

пожарный щит, оснащенный первичными средствами пожаротушения, а также возле каждой группы, в пищеблоке, имеются 

огнетушители. Ведется журнал учета огнетушителей.  

      Из дошкольного учреждения имеются 2 выхода. На путях эвакуации и по направлению движения к эвакуационным выходам 

вывешаны знаки пожарной безопасности. 

   Отопление – центральное, освещение соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. В групповых комнатах полы 

застелены противопожарным линолиумом, имеющий сертификат пожарной безопасности. 

     С сотрудниками раз в квартал проводятся инструктажи по соблюдению противопожарной безопасности, ежемесячно проходят 

практические отработки эвакуации детей и сотрудников (согласно годового плана) с заполнением актов эвакуации.  

Соблюдение электробезопасности. 

    Раз в квартал сотрудниками ДОУ проводятся инструктажи по соблюдению электробезопасности; ведется журнал средств защиты с 

фиксацией регулярных испытаний. Ответственными лицами проводится регулярный осмотр электропроводки, розеток и выключателей, 

имеется специальная одежда и оборудование. 

 

 

 

 

Оснащенность ДОУ 

№ 

п/п 

Наличие набора помещений для 

организации   воспитательно-

образовательного процесса 

Оснащенность кабинетов 



 
 

1 Кабинет заведующего  

 

-1 компьютер; 

-1 принтер; 

- методическая литература; 

- подписные издания; 

 

 

  

(методический кабинет) 

 

 

 

- 1 компьютер; 

- 1 ноутбук; 

- 2 принтера; 

- пособия; 

- методическая литература; 

- подписные издания; 

- дидактический и наглядный материал; 

 

2 Групповые - 6 Согласно  задачам образовательной программы ДОУ: 

- детская игровая мебель; 

-  магнитофоны; 

-игрушки, развивающие игры и дидактические пособия; 

-компьютеры; 

- методическая литература. 

3 Пищеблок 

 

- Стол для раздачи – 1 шт. 

- Стол обеденный – 1 шт. 

- Стол для хлеба – 1 шт. 

- Стол для инвентаря – 1 шт. 

- Стол для вареной продукции – 1 шт. 

- Стол для сырой продукции – 1 шт. 

- Стол для теста – 1 шт. 



 
 

- Плита эл. – 1 шт. 

- Стулья – 3 шт. 

- Шкаф навесной (тара для пробы) – 1 шт. 

- Весы для готовой продукции – 1 шт. 

- Холодильник суточная проба – 1 шт. 

- Холодильник камера (куры, мясо, рыба) – 1 шт. 

- Холодильник (молоко, масло сливочное) – 1 шт. 

- Стеллаж для посуды – 1 шт. 

- Шкаф навесной для посуды – 1 шт. 

- Шкаф для одежды – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

    Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-методическое обеспечение: программы, учебно-

методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный 

материал), видеотека, диагностические материалы. 

Подписные издания на 2014-2015 год: журнал «Управление ДОУ», журнал  «Дошкольное воспитание», журнал «Дошкольная 

педагогика», журнал «Справочник старшего воспитателя», журнал «Воспитатель в ДОУ».Информационно-методическое обеспечение 

ДОУ позволяет в полной мере решать образовательные задачи. 

      Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей.  Они чрезвычайно многообразны. Появились новые 

средства обучения: разнообразные развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для практических работ 

по знакомству с окружающим миром и наборы для детского творчества, рабочие тетради на печатной основе и атласы, магнитные 

плакаты и слайд-альбомы, учебное видео и обучающие телепрограммы, развивающие компьютерные игры и электронные наглядные 

средства обучения, интегрированные творческие среды, мультимедийные презентации, развивающие компьютерные игры, видео- и 

фотоматериалы с элементами анимации, диагностические материалы и др. В детском саду имеются технические средства обучения 



 
 

нового поколения: проектор, экран,интерактивный стол, планшеты  значительно расширяющие возможности педагогов. Характеризуются 

современные средства обучения дошкольников (специально организованная предметно-пространственная среда, разнообразные модели, 

рабочие тетради на печатной основе, мультимедийные презентации, флэш-карты и др.). 

Особенности общей организации образовательного пространства 

    Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. В ДОУ создан психологически комфортный микроклимат: педагогами обеспечивается положительная 

эмоциональная мотивация воспитанников во всех видах детской деятельности; личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов, специалистов с детьми на основе сотрудничества, уважения личности ребенка; создаются уголки психологической разгрузки, 

уголки уединения, во всех группах оформлены гендерные уголки. Педагогами разработана картотека подвижных игр, дидактических 

пособий: «Цветик-семицветик», «Гусеница», «Развиваем мелкую моторику рук». 

  Образовательный процесс в ДОУ включает как совместную деятельность взрослого с детьми, так и свободную самостоятельную 

деятельность воспитанников. Педагоги организуют как ту, так и другую деятельность, сохраняя психическое здоровье воспитанников. 

Структурным подразделением ДОУ является Психолого-педагогическая и социальная служба «Центр сопровождения детей» 

психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса осуществляется специалистами «Центра сопровождения 

детей». Специалисты находится в постоянном контакте с воспитанниками и родителями воспитанников, объясняя им стратегию и тактику 

воспитательно-образовательного процесса, организуя помощь родителям по вопросам развития ребенка и совместной деятельности детей 

и родителей,  с целью успешного освоения воспитанниками Программы ДОУ. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОУ, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 



 
 

   Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность, для этого в ДОУ 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

    Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, 

то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы - развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря 

этому  Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при  

этом разумно и творчески относиться к действительности. 

   Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

   Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В ДОУ педагоги  создают  атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

    Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду  располагающая, почти домашняя, поэтому дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. 

    Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

   Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится 

к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 



 
 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 

   Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

   В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Дети  чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей меняется с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. 

  Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

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

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

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

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

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

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

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

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

 Утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включаются импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. 

   Среда вариативная, состоит из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети  выбирают по собственному желанию. Предметно-пространственная среда  меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

    Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во 

всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре разная в зависимости от возраста детей, уровня 



 
 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

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

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

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

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предложить новые идеи или способы реализации 

детских идей). 

   Кроме того, педагоги  знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимают их значимость. 

    Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством 

для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития игровой деятельности.  

   Игровая среда  стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование  имеют и родители. 

  Создание условий для развития познавательной деятельности. 

    Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог  создает ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

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

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

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

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

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

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 



 
 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития познавательной деятельности. Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

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

Создание условий для развития проектной деятельности. 

  В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

   С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Регулярно выделяется время для проектной деятельности, созданы условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

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

ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития проектной деятельности.  

    Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

   В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

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

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

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

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 



 
 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для, самовыражения средствами искусства. 

 Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

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

Создание условий для физического развития. 

   Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

   Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для,  физического развития. 

   Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях)  трансформируемо (меняется  в зависимости от игры и предоставляется 

достаточно места для двигательной активности). 

 

3.3.РАСПОРЯДОК и РЕЖИМ ДНЯ 

 

Группы  раннего возраста (1 – 3 года) 

Режим. Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при соблюдение четких, интервалов между приемами 

пищи (4-4,5 ч), длительности суточного сна не менее 13-15 ч, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки (до 3-4 ч в день). 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение НОД в период активного бодрствования не в четко 

фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей.  

   В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4-5 мин). Важное место отводится двигательной деятельности детей на 

открытом воздухе. Ежедневно во время прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические упражнения 

продолжительностью 5-10 мин. В теплое время года игры, игры-занятия, гимнастика проводятся на воздухе.  



 
 

Сон. Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет - не менее 3,5-4 ч (при двухразовом сне). После полутора лет дети 

спят днем один раз - 2,5-3 ч. Начиная с раннего возраста, подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но и 

определенный настрой на сон.  

Гигиенические условия. Комфортной для детей второго года жизни считается температура воздуха в группе 22-23°С; в спальне 19-20°С. 

Спиртовой термометр крепится к стене в недосягаемом для ребенка месте.  

   Необходима ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, что обеспечивает чистоту всех помещений группы.  

   Естественное и искусственное освещение в группе должно быть достаточным, равномерным и рассеянным.  

Питание. Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет первостепенное значение для их нормального роста и 

развития.  

  На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более дифференцированными, развивается жевательный аппарат, дети начинают 

пробовать есть самостоятельно. Обязательно докармливание детей взрослым.  

Гигиенические и закаливающие процедуры.  

  В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и не переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не 

сковывающей движений чистой, аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь - удобной, легкой, с задником, точно соответствовать 

размеру ноги.  

  В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже -15°С в безветренную погоду.  

   Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При закаливании обязателен индивидуальный подход к ребенку: 

учет его эмоционального и физического состояния, индивидуально-типологических особенностей. В период адаптации и после 

перенесенных заболеваний закаливание можно начинать только по рекомендации медицинского персонала.  

  Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, осуществляемые воспитателем, должны проводиться при 

эмоционально положительном отношении к ним ребенка.  

   Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной 

атмосфере ДОУ. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное 

эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная реакция на посещение 

детского сада.  

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в ДОУ, изменяя его в зависимости от потребностей детей, климатических 

особенностей региона, сезона ит.д. 

Дошкольный возраст от 3 до 7 лет 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 

детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно 

образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить 

двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание 



 
 

закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому 

режиму в помещении группы. 

     Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз 

в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения – активная форма двигательного досуга детей.  

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак обед, полдник, ужин). Питание детей 

организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми  проводятигры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 

отводится дневному сну. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает 

в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Занятия. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа.  

Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 

и 40 минут соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 5 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 



 
 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятие по физическому развитию максимально организуют 

на открытом воздухе. 

- Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп  организуются недельные каникулы, во время 

которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия проводят только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). Спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличина продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах. Рациональный 

двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на 

открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы 

занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 



 
 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны 

медицинских работников. 
Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации программы распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  
В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  учётом климата (тёплого и холодного периода). 

В программе представлен режим дня для каждой возрастной группы. Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом 

климата тёплого и холодного периода. 

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня 

— это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

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

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.



 
 

Примерный 

Режим дня групп раннего возраста (1-2 года): 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд 08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность/игровая деятельность (по подгруппам) 09.15 -09.30 

Второй завтрак 09.30- 09.45 

Подготовка к прогулке 09.45- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.10 

Обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность/игровая деятельность (по подгруппам) 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.35-18.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

18.0020.30(21.00) 



 
 

 

 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.30-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 09.35-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры.  10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.15 

Подготовка к ужину.Ужин. 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке,прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 16.35-18.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 18.0020.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30  

 

 



 
 

 



 
 

Примерный распорядок дня 

 

Режимные 
Вторая 
группа Младшая Средняя Старшая 

Подготов
и-  

моменты 

раннего 

группа группа группа 

тельная  

возраста группа 

 

     

Приход детей       

в детский сад,       
свободная 
игра, 7.00–8.00 7.00–8.20 7.00–8.25 7.00–8.25 7.00–8.30  
самостоятель
ная       

деятельность       

       

Подготовка       

к завтраку, 8.00–8.30 8.20–8.55 8.25–8.55 8.25–8.50 8.30–8.50  

завтрак       

       

Игры, 

самостоя- 8.30–8.40;      

тельная 

деятель- 8.40–9.10 8.55–9.20 8.55–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00  

ность детей 

(по 
подгруппам

)      

       

Организованн

ая       

детская 

деятель- 8.40–9.10 

9.20–10.00 9.10–10.00 

9.00–

10.30 9.00–10.50 

 

ность, занятия 

со 

(по 
подгруппам

)  

специалистам

и1       

Второй 
завтрак 

9.10–9.20 

10.00–

10.10 

10.00–

10.10 

10.30–

10.50 

10.50–

11.00 

 

(рекомендуем  



 
 

ый)2       

Подготовка       

к прогулке, 9.20–11.30 
10.10–
12.05 

10.10–
12.15 

10.50–
12.30 

11.00–
12.40  

прогулка       

       

Возвращение       

с прогулки, 
11.30–11.55 

12.05–

12.20 

12.15–

12.30 

12.30–

12.40 

12.40–

12.50 

 

самостоятель
ная 

 

      

деятельность       

       

Подготовка 
11.55–12.30 

12.20–

12.50 

12.30–

13.00 

12.40–

13.10 

12.50–

13.15 

 

к обеду, обед 

 

      

       

Подготовка 
ко сну, 

12.30–15.00 

12.50–

15.00 

13.00–

15.00 

13.10–

15.00 

13.15–

15.00 

 

дневной сон 

 

      

       

Постепенный       

подъем, 
15.00–15.15 

15.00–

15.25 

15.00–

15.25 

15.00–

15.25 

15.00–

15.25 

 

самостоятель
ная 

 

      

деятельность       

       

Полдник3 15.15–15.25 
15.25–
15.50 

15.25–
15.50 

15.25–
15.40 

15.25–
15.40  

Игры, 
самостоя-       
тельная и 
органи- 

15.25–16.15 

15.50–

16.30 

15.50–

16.30 

15.40–

16.30 

15.40–

16.40 

 

зованная 
детская 

 

      

деятельность       

       

Подготовка       



 
 

к прогулке, 16.15–17.30 
16.30–
17.50 

16.30–
17.50 

16.30–
18.00 

16.40–
18.00  

прогулка       

       

 



 
 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

Общая характеристика учебного плана 

МАДОУ №5 «Колокольчик» 

на 2018-2019  уч.год . 

  

Учебный план – ведущий документ детского сада, реализующий 

содержание образования путем определения количества и названия 

учебных предметов на каждую возрастную группу, 

последовательности чередования и количества учебных предметов в 

неделю. 

Принципами построения учебного плана являются: полнота, 

целостность, сбалансированность, преемственность, соответствие 

реальному времени, четкая осознанность. 

Учебный план разработан в соответствии с программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А. Васильева ФГОС , программой О.Князевой «Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры»; требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13  

Учебный план совместно с организованной образовательной 

деятельностью перерабатывается и утверждается ежегодно на  

Педагогическом совете.  

Одной из форм работы с дошкольниками является организованная 

образовательная деятельность. 

Продолжительность игр-занятий в группах раннего возраста 8-10 мин. 

Длительность организованной образовательной деятельности: 

- 1 младшая группа – 10 минут; 

- 2 младшая группа – 15 минут; 

- средняя группа – 20 минут; 

- старшая группа – 25 минут; 

- подготовительная к школе группа – 30 минут. 

При организации  организованной образовательной деятельности 

соблюдаются следующие правила: 

- через 10-15 минут активной интеллектуальной работы проводятся 

физкультурные паузы (физкультминутки) длительностью 1-2 минуты; 

- перерыв между занятиями не менее 10 минут; 

- начало учебных занятий в 9 час. 15 мин.; 

- организованная образовательная деятельность утверждается на 

педсовете педагогов перед началом учебного года; 



 
 

- количество видов организованной образовательной деятельности 
соответствует ст. СанПиН 2.4.1. 3049-13 

Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая. 

Дети освобождаются от организованной образовательной 

деятельности : 

- на период их адаптации к детскому саду; 

- на период проведения диагностики.  

В период учебного года определяются зимние каникулы 

длительностью не более 15 дней в период января, февраля месяцев по 

усмотрению педагогического коллектива на основании издания 

внутреннего распоряжения по учебной деятельности руководителя 

детского сада. 

Диагностика результативности работы педагогов с воспитанниками 

проводится два раза в год в декабре и мае учебного года. В старшей и 

подготовительной к школе группе проводится диагностика готовности 

детей к обучению в школе. 

Для проведения диагностики во всех возрастных группах 

используются итогово-диагностические виды организованной 

деятельности без отмены учебной деятельности. 

Базовое образование дошкольников включает в себя инвариантные и 

вариативные блоки. 

Инвариантный блок включает в себя содержание видов 

организованной деятельности  по программе «От рождения до 

школы». Вариативный блок видов организованной деятельности  

включает в себя содержание предметов по парциальным программам. 

С целью снижения уровня физической и интеллектуальной  нагрузки 

и переутомления детей на занятиях познавательного цикла в 

обязательном порядке проводятся физкультминутки. 

Индивидуальная и совместная деятельность педагога с детьми 

организуется без нарушения длительности прогулки. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план МАДОУ №5 «Колокольчик»  на 2018-2019 учебный 

год, является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса в ДОУ. 

    Нормативную базу учебного плана образовательного учреждения 

составляют: 



 
 

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

   -Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13 

   -Гигиенические требования к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения 

(инструктивно-методическое письмо Мин образование РФ 14.03.2000 

г. № 65/23-16) 

   - Программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

2015г.ФГОС 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

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

1155) 

Учебный план ДОУ учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности детей и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

  Инвариантная часть учебного плана воспитания и обучения детей 

обеспечивает обязательный объем знаний, умений  и навыков детей 

дошкольного возраста согласно требованиям программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2015г.  ФГОС определяет 

максимальный  объем нагрузки: 

- в группе раннего возраста (1-3 года) – 10 видов организованной 

образовательной  деятельности в неделю продолжительностью 10 

мин.; 

   - в 1 младшей группе (2-3 лет) – 10 видов организованной 

образовательной  деятельности в неделю продолжительностью 10 

мин.; 

   - во 2 младшей группе (3-4-х лет) – 10 видов организованной 

образовательной деятельности в неделю продолжительностью 15 

мин.; 

   - в средней группе (4-5 лет) – 10 видов организованной 

образовательной деятельности продолжительностью 20 мин.; 

   - в старшей группе (5-6 лет) – 13 видов организованной 

образовательной деятельности продолжительностью 25 мин 

- в подготовительной группе (5-6 лет) – 14 видов организованной 

образовательной деятельности продолжительностью 30 мин. 



 
 

 
Перерыв между занятиями 10 минут. Учебные занятия в ДОУ 

начинаются в 9 часов, младшие группы 9 часов 15 минут. Занятия 

проводятся в 1 и во 2 половину дня. 

    Реализация регионального компонента дошкольного образования 

организуется  через следующие виды занятий: 

 развитие речи; 

 формирование математических представлений; 

 рисование; 

 музыкальное; 

 ребенок и окружающий мир. 
Во всех возрастных группах с целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения воспитанников на занятиях проводить 

физкультминутки и гимнастику для глаз. 

            Физкультурный досуг проводить 1 раз в 2 месяца. 

             Вечера развлечений 1 раз в месяц. 

             Спортивные праздники 2 раза в год в не учебное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе  
 
Организованная образовательная деятельность  
  Периодичность   

Базовый 

       
Вторая 
груп- 
 

Младша

я Средняя Старшая 

 
Подготов
и- 

 
вид 
деятельности   

 па 
раннего 

группа группа группа 

 тельная  

 

возраста 

 

группа 

 

      
Физическая 
культура 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза  2 раза  

в помещении в неделю в неделю в неделю в неделю  в неделю  
Физическая 
культура 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз  1 раз  

на прогулке в неделю в неделю в неделю в неделю  в неделю  

Познавательное 1 раз 2 раза 2 раза 3 раза  4 раза  

развитие в неделю в неделю в неделю в неделю  в неделю  

Развитие речи 2 раза 1 раз 1 раз 2 раза  2 раза  

 в неделю в неделю в неделю в неделю  в неделю  

Рисование 1 раз 1 раз 1 раз 2 раза  2 раза  

 в неделю в неделю в неделю в неделю  в неделю  

Лепка 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз  1 раз  

 в неделю 
в 2 
недели 

в 2 
недели 

в 2 
недели  в 2 недели  

Аппликация — 1 раз 1 раз 1 раз  1 раз  

  
в 2 
недели 

в 2 
недели 

в 2 
недели  в 2 недели  

Музыка 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза  2 раза  

 в неделю в неделю в неделю в неделю  в неделю  

ИТОГО 
10 занятий 
в 

10 
занятий 

10 
занятий 

13 
занятий  

14 
занятий  

 неделю в неделю в неделю в неделю  в неделю  

 
 
Образовательная деятельность в ходе режимных   



 
 

моментов 
       
Утренняя 
гимнастика ежедневно 

ежедневн
о 

ежедневн
о 

ежедневн
о  

ежедневн
о  

        
Комплексы 
закалива- ежедневно 

ежедневн
о 

ежедневн
о 

ежедневн
о  

ежедневн
о  

ющих процедур        

        

 

 

 

 

 Пояснительная записка к учебному плану 

Группы раннего возраста 
Учебный план МАДОУ №5 «Колокольчик» на 2017-2018 учебный год, 

является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса в ДОУ. 

    Нормативную базу учебного плана образовательного учреждения 

составляют: 

- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012года № 273-ФЗ  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений СанПиН 2.4.1. 3049-13 

-Гигиенические требования к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения 

(инструктивно-методическое письмо Мин образование РФ 14.03.2000 

г. № 65/23-16) 

- Программа дошкольного образования «От рождения до школы» по 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2015г.ФГОС 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

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

1155) 

Учебный план ДОУ учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности детей и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 



 
 

  Инвариантная часть учебного плана воспитания и обучения детей 
обеспечивает обязательный объем знаний, умений  и навыков детей 

дошкольного возраста согласно требованиям программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2015г.ФГОС 

 и определяет максимальный  объем нагрузки: 

- в группе раннего возраста  ( 1-3-х лет) проводятся игры-занятия 

которые педагог проводит по подгруппам , 3 раза в день  

продолжительностью  до 10 мин.; 

 

Организованная детская деятельность в группе раннего развития 

начинаются в 9.15 часов, 15.15. часов.   Организованная деятельность 

проводятся в  первую   половину дня, во 2 половину дня. 

    Реализация регионального компонента дошкольного образования 

организуется  через следующие виды Организованной деятельности: 

      -    развитие речи; 

 рисование; 

 музыкальное; 

 ребенок и окружающий мир. 
Во всех возрастных группах с целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения воспитанников на занятиях проводить 

физкультминутки и гимнастику для глаз. 

           В соответствии с ФГОС дошкольного образования  к 

следующим образовательным областям относятся виды занятий: 

образовательная область «Физическое развитие»  

-физкультурное 

Образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие» 

- ребенок и окружающий мир; 

- развитие речи. 

- художественная литература 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- конструирование; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- рисование; 

- лепка;  

- музыкальное 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- развитие речи и художественная литература; 



 
 

- ребенок и окружающий мир. 
Вариативная часть часов не предусматривает. 

 

 В 2017-2018 учебном году установить следующее расписание видов 

организованной образовательной  деятельность 

 

Учебный план 

воспитательно-образовательной работы в группе раннего развития 

Виды организованной образовательной деятельности 

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 1 

Игры со строительным материалом 1 

Игры с дидактическим материалом 2 

Музыкальное  2 

 Всего:  10 

 

Возрастные общеобразовательные нагрузки 

 

Длительность одного   

занятия 

10 минут 

Количество занятий  

в день 

2 

Утро, 2 половина дня 

Учебная нагрузка 

в день 

20 минут 

Количество занятий  

в неделю 

10 

Общее астрономическое 

время занятий 

в неделю 

 

1час 40 минут 

Общее астрономическое 

время занятий 

в месяц 

 

6 часов 40 минут 

Общее астрономическое 

время занятий 

в год 

 

60 часов 

 

 



 
 

 

Модель двигательной активности детей 

 

Формы работы Кратность 

проведения 

Количество 

минут в 

неделю 

Занятия по физической 

культуре (в зале) 

2 раза в неделю 10 минут 

20 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 раз в 

неделю 

40 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

 

10 

Физкультминутки на занятиях 

 

Согласно 

расписанию 

занятий 

14 

Динамические паузы между 

занятиями 

Согласно 

расписанию 

занятий 

- 

Подвижные игры на прогулке Утром и вечером 10 

раз в неделю 

100 

Физические упражнения после 

сна  

Ежедневно 5 раз в 

неделю 

15 

Индивидуальная работа по 

закреплению движений 

Утром и вечером 10 

раз в неделю 

100 

Итого:  5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

первой младшей группы 
Учебный план МАДОУ №5 «Колокольчик» на 2018-2019 учебный год, 

является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса в ДОУ. 

    Нормативную базу учебного плана образовательного учреждения 

составляют: 

- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012года № 273-ФЗ  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений СанПиН 2.4.1. 3049-13 

-Гигиенические требования к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения 

(инструктивно-методическое письмо Мин образование РФ 14.03.2000 

г. № 65/23-16) 

- Программа дошкольного образования «От рождения до школы» по 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2015г.ФГОС 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

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

1155) 

Учебный план ДОУ учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности детей и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

  Инвариантная часть учебного плана воспитания и обучения детей 

обеспечивает обязательный объем знаний, умений  и навыков детей 

дошкольного возраста согласно требованиям программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2015г.ФГОС 

 и определяет максимальный  объем нагрузки: 

- в 1 младшей группе ( 2-3-х лет) – 10 видов организованной 

деятельности в неделю продолжительностью 10 мин.; 

 

Организованная деятельность 1-ой младшей группе начинаются в 9.15 

часов, 15.15. часов.   Организованная деятельность проводятся в  1-ой 

младшей группе, в первую   половину дня, во 2 половину дня. 

    Реализация регионального компонента дошкольного образования 

организуется  через следующие виды Организованной деятельности: 



 
 

      -    развитие речи; 

 рисование; 

 музыкальное; 

 ребенок и окружающий мир. 
Во всех возрастных группах с целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения воспитанников на занятиях проводить 

физкультминутки и гимнастику для глаз. 

           В соответствии с ФГОС дошкольного образования  к 

следующим образовательным областям относятся виды занятий: 

образовательная область «Физическое развитие»  

-физкультурное 

Образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие» 

- ребенок и окружающий мир; 

- развитие речи. 

- художественная литература 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- конструирование; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- рисование; 

- лепка;  

- музыкальное 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- развитие речи и художественная литература; 

- ребенок и окружающий мир. 

Вариативная часть часов не предусматривает. 

 

 В 2018-2019учебном году установить следующее расписание видов 

организованной образовательной  деятельность 

 

группа Расписание 

занятий 

Расписание 

перерывов 

1-ая младшая: 1 

пол.дня 

                        2 

пол.дня 

1-ое занятие – 9.15 - 9,25 

2-ое занятие – 15.15 – 

15.25 

 

 

Возрастные общеобразовательные нагрузки 

в 1-ой младшей группе 



 
 

 

Длительность одного   

занятия 

10 минут 

Количество занятий  

в день 

2 

Утро, 2 половина дня 

Учебная нагрузка 

в день 

20 минут 

Количество занятий  

в неделю 

10 

Общее астрономическое 

время занятий 

в неделю 

 

1час 40 минут 

Общее астрономическое 

время занятий 

в месяц 

 

6 часов 40 минут 

Общее астрономическое 

время занятий 

в год 

 

60 часов 

 

Модель двигательной активности детей 

1-ой младшей группы 

 

Формы работы Кратность 

проведения 

Количество 

минут в 

неделю 

Занятия по физической 

культуре (в зале) 

2 раза в неделю 10 минут 

20 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 раз в 

неделю 

40 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

 

10 

Физкультминутки на занятиях 

 

Согласно 

расписанию 

занятий 

14 

Динамические паузы между 

занятиями 

Согласно 

расписанию 

занятий 

- 

Подвижные игры на прогулке Утром и вечером 10 

раз в неделю 

100 

Физические упражнения после Ежедневно 5 раз в 15 



 
 

сна  неделю 

Индивидуальная работа по 

закреплению движений 

Утром и вечером 10 

раз в неделю 

100 

Итого:  5 часов 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану второй младшей 

группы 

 

Учебный план воспитательно-образовательной работы во второй 

младшей группе составлен на основе комплексной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 2015г.,  ФГОС 

СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

План устанавливает объем учебной нагрузки 10 видов организованной 

образовательной деятельности в неделю при пятидневной рабочей 

неделе. Все виды организованной образовательной деятельности 

проводятся в первую половину дня.  

Длительность видов организованной образовательной деятельности не 

более 15 минут. Организованная образовательная деятельность 

проводится по подгруппам. Начало занятий в 9,20 часов.  

Физкультурные занятия проводятся два в спортивном зале, одно на 

улице. В соответствии с п.2.13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 проводится три 

физкультурных занятия длительностью до 15 минут. 

Перерыв между видами организованной образовательной 

деятельности не менее 10 минут. На занятиях познавательного цикла в 

обязательном порядке проводятся физкультминутки.  

Учебный год во второй младшей группе начинается с 1 сентября. В 

середине учебного года (февраль) для воспитанников группы 

организуются зимние каникулы, во время которых проводятся занятия 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и летний 

период, организованная образовательная деятельность не проводятся. 

Инвариантная часть учебного плана во второй младшей группе 

составлена на основе  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под  редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой и обеспечивает обязательный минимум знаний, 

умений и навыков. 



 
 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования  к следующим 
образовательным областям относятся виды занятий: 

образовательная область «Физическое развитие»  

-физкультурное 

Образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие» 

- ребенок и окружающий мир; 

- развитие речи. 

- художественная литература 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- конструирование; 

- формирование элементарных математических представлений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- рисование; 

- лепка;  

- аппликация; 

- музыкальное 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- развитие речи и художественная литература; 

- ребенок и окружающий мир. 

 

Вариативная часть часов не предусматривает. 

 

            В 2018-2019 учебном году установить следующие виды 

организованной образовательной деятельности 

группа Расписание 

занятий 

Расписание 

перерывов 

2-ая младшая: 1 

половина дня 

                         

1-ое занятие – 9.15-9.30 

2-ое занятие – 9.40-9.55   

9,35 - 9,45 

 

 

Возрастные общеобразовательные нагрузки 

в 2-ой младшей группе 

 

Длительность одного   

занятия 

15 минут 

Количество занятий  

в день 

2 

Утро 

Учебная нагрузка 30 минут 



 
 

в день 

Количество занятий  

в неделю 

10 

Общее астрономическое 

время занятий 

в неделю 

 

2 часа 30 минут 

Общее астрономическое 

время занятий 

в месяц 

 

10 часов  

Общее астрономическое 

время занятий 

в год 

 

90 часов 

 

  

Планирование организованной образовательной деятельности 

 2-ой младшей группы 

 

Инвариантная часть 2-ая младшая группа 

( 3 – 4 года) 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 

Развитие речи. Художественная 

литература. 

1 

Рисование 1 

 

Лепка 

 

0,5 

Аппликация 

 

0,5 

Физкультурное 

 

3 

Музыкальное 

 

2 

Общее количество занятий в 

неделю 

10 

 

Итого по СанПиН 10 

 

Модель двигательной активности детей 

2-ой младшей группы 

 



 
 

Формы работы Кратность 

проведения 

Количество 

минут в 

неделю 

Занятия по физической 

культуре (в зале) 

3 раза в неделю 15 минут 

45 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 раз в 

неделю 

40 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

 

15 

Физкультминутки на занятиях 

 

Согласно видам 

организованной 

образовательной 

деятельности 

14 

Динамические паузы между 

занятиями 

Согласно видам 

организованной 

образовательной 

деятельности 

50 

Подвижные игры на прогулке Утром и вечером 10 

раз в неделю 

100 

Физические упражнения после 

сна  

Ежедневно 5 раз в 

неделю 

15 

Индивидуальная работа по 

закреплению движений 

Утром и вечером 10 

раз в неделю 

100 

Итого:  6 час.20 мин. 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану   средней группы 
  Учебный план воспитательно-образовательной работы в средней 

группе составлен на основе комплексной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» по редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой 2015г., ФГОС СанПиН 2.4.1.3049-13.  

План устанавливает объем учебной нагрузки 10 видов организованной 

образовательной деятельности в неделю при пятидневной рабочей 

неделе. Все виды организованной образовательной деятельности 

базового образования проводятся в первую половину дня.  

Длительность видов организованной образовательной деятельности не 

более 20 минут. Занятия проводятся по подгруппам. Начало 

организованной образовательной деятельности в 9,10 часов.  



 
 

Физкультурные занятия проводятся два в спортивном зале, одно на 
улице. В соответствии с п.2.13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 проводится три 

физкультурных занятия длительностью до 20 минут. 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. На занятиях 

познавательного цикла в обязательном порядке проводятся 

физкультминутки.  

Учебный год в средней группе начинается с 1 сентября. В середине 

учебного года (февраль) для воспитанников группы организуются 

зимние каникулы, во время которых проводятся занятия только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). В дни каникул и летний период, 

учебные занятия не проводятся. 

Инвариантная часть учебного плана в средней группе составлена на 

основе программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» по редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

и обеспечивает обязательный минимум знаний, умений и навыков. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования  к следующим 

образовательным областям относятся виды занятий: 

образовательная область «Физическое развитие»  

-физкультурное 

Образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие» 

- ребенок и окружающий мир; 

- развитие речи. 

- художественная литература 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- конструирование; 

- формирование элементарных математических представлений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- рисование; 

- лепка;  

- аппликация; 

- музыкальное 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- развитие речи и художественная литература; 

- ребенок и окружающий мир. 

 

Вариативная часть часов не предусматривает. 

 



 
 

 

            В 2017-2018 учебном году установить следующие виды 

организованной образовательной деятельности 

группа виды организованной 

образовательной 

деятельности 

Расписание 

перерывов 

средняя: 1 половина 

дня 

                         

1-ое занятие – 9,15 - 9,35 

2-ое занятие – 9,45 – 10,05 

9,35 - 9,45 

 

 

 

 

Возрастные общеобразовательные нагрузки 

в средней группе 

 

Длительность одного   

занятия 

20 минут 

Количество занятий  

в день 

2 

Утро. 

Учебная нагрузка 

в день 

40  минут 

Количество занятий  

в неделю 

10 

Общее астрономическое 

время занятий 

в неделю 

 

3 часа 20 минут 

Общее астрономическое 

время занятий 

в месяц 

 

13 часов 20 минут 

Общее астрономическое 

время занятий 

в год 

 

119 часов 

 

  

 

 

 

 

Модель двигательной активности детей 

средней группы 



 
 

 

Формы работы Кратность 

проведения 

Количество 

минут в 

неделю 

Занятия по физической 

культуре (в зале) 

3 раза в неделю 20 минут 

60 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 раз в 

неделю 

40 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

 

20 

Физкультминутки на занятиях 

 

Согласно 

расписанию 

занятий 

14 

Динамические паузы между 

занятиями 

Согласно 

расписанию 

занятий 

50 

Подвижные игры на прогулке Утром и вечером 10 

раз в неделю 

120 

Физические упражнения после 

сна  

Ежедневно 5 раз в 

неделю 

20 

Индивидуальная работа по 

закреплению движений 

Утром и вечером 10 

раз в неделю 

120 

Итого:  7 час.20 мин. 

 

Пояснительная записка к учебному плану   старшей группы 
  Учебный план воспитательно-образовательной работы в старшей 

группе составлен на основе комплексной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» по редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой 2015г., ФГОС СанПиН 2.4.1.3049-13  

План устанавливает объем учебной нагрузки 13 видов организованной 

образовательной деятельности в неделю при пятидневной рабочей 

неделе. Два вида организованной образовательной деятельности 

проводится в первую половину дня.  

Длительность видов организованной образовательной деятельности не 

более 25 минут. Организованная образовательная деятельность 

проводится по подгруппам. Начало занятий в 9,00 часов.  

Физкультурные занятия проводятся два в спортивном зале, одно на 

улице. В соответствии с п.2.13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 проводится три 

физкультурных занятия длительностью до 25 минут,  в старшей 



 
 

группе третье занятие проводить во вторую половину дня, в 
соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами в части продолжительности непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности  

Перерыв между видами организованной образовательной 

деятельности не менее 10 минут. На занятиях познавательного цикла в 

обязательном порядке проводятся физкультминутки.  

Учебный год в старшей группе начинается с 1 сентября. В середине 

учебного года (февраль) для воспитанников группы организуются 

зимние каникулы, во время которых проводятся занятия только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). В дни каникул и летний период, 

учебные занятия не проводятся. 

Инвариантная часть учебного плана в старшей  группе составлена на 

основе программы дошкольного образования «От рождения до 

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

и обеспечивает обязательный минимум знаний, умений и навыков. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования  к следующим 

образовательным областям относятся виды занятий: 

образовательная область «Физическое развитие»  

-физкультурное 

Образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие» 

- ребенок и окружающий мир; 

- развитие речи. 

- художественная литература 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- конструирование; 

- формирование элементарных математических представлений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- рисование; 

- лепка;  

- аппликация; 

- музыкальное 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- развитие речи и художественная литература; 

- ребенок и окружающий мир. 

 

Вариативная часть часов не предусматривает. 



 
 

 

 

            В 2018-2019 учебном году установить следующие виды 

организованной образовательной деятельности 

 

группа Расписание 

занятий 

Расписание 

перерывов 

старшая: 1 половина 

дня 

                         

1-ое занятие – 9,15 - 9,40 

2-ое занятие – 9,50 - 10,15 

3-е занятие  -  15,40 – 

16,05 

9,40 – 9,50 

 

 

 

 

Возрастные общеобразовательные нагрузки 

в старшей группе 

 

Длительность одного   

занятия 

25 минут 

Количество занятий  

в день 

3 

Утро. 

Учебная нагрузка 

в день 

75 минут 

Количество занятий  

в неделю 

14 

Общее астрономическое 

время занятий 

в неделю 

 

5 часов 50 минут 

Общее астрономическое 

время занятий 

в месяц 

 

23 часа 20 минут  

Общее астрономическое 

время занятий 

в год 

 

210 часов 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану                                                           

подготовительной к школе группы 
 

      Инвариантная часть учебного плана воспитательно-

образовательной работы в подготовительной к школе группе 

составлена на основе Программы воспитания и обучения детей в 

детском саду под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 

и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей 

дошкольного возраста. 

     С детьми подготовительной к школе группы с сентября по май 

проводится 14 занятий в неделю длительностью до 35 минут каждое, с 

перерывом между занятиями 10 минут. Количество занятий в учебном 

плане соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам (СанПиН 2.4.1.1249.03). 

                 В соответствии с приказом Министерства образования 

России, Минздрава России и Российской Академии образования от 

16.07.2002г. № 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в ОУ Российской Федерации» увеличен 

объем двигательной активности в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года. 

Рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре представляет целый комплекс оздоровительно-

образовательных и воспитательных мероприятий. 

 

 



 
 

 

Построение воспитательно-образовательного процесса на день 

 

№  

п/п 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 

полоскание рта). 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное 

умывание, воздушные 

ванны). 

 Физкультминутки на 
занятиях. 

 Физкультурные занятия. 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна. 

 Закаливание  (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения. 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 Занятия ритмической 
гимнастикой. 

 Занятия хореографией. 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2 Познавательное 

развитие 
 Занятия. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку. 

 Исследовательская работа, 
опыты и 

 Занятия, игры. 

 Досуги. 

 Индивидуальная работа 
 

 

 

 



 
 

экспериментирование 

3 Социально-

нравственное 

развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

 Оценка эмоционального 
настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Этика быта, трудовые 
поручения. 

 Формирование навыков 
культуры общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа. 

 Эстетика быта. 

 Трудовые поручения. 

 Игры с ряжением. 

 Работа в книжном уголке. 

 Общение младших и 

старших детей. 

 Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности. 

 Эстетика быта. 

 Экскурсии в природу (на 
участке) 

 Занятия в изостудии. 

 Музыкально-
художественные досуги. 

 Индивидуальная работа 

 

        

                                             

 



 
 

Организация методической службы  ДОУ 
      Методическая работа в ДОУ – это деятельность по обучению и развитию педагогических кадров;  выявлению, обобщению и 

распространению наиболее ценного опыта; созданию собственных методических разработок для обеспечения педагогического процесса и 

решения задач Программы. 

 

Цели и задачи методической службы 

 

По отношению к конкретному 

педагогу целью методической 

работы является 

формирование 

индивидуальной, авторской 

высокоэффективной системы 

педагогической деятельности. 

Для достижения этой цели 

требуются: 

- обогащение знаний 

педагогов; 

- развитие ценностных 

ориентиров, убеждений, 

мотивов к творческой 

деятельности; 

- формирование современного 

стиля педагогического 

мышления; 

- развитие педагогической 

техники исполнительского 

мастерства. 

По отношению к 

педагогическому коллективу 

целью методической работы 

является формирование 

коллектива 

единомышленников. 

Цель достигается путем 

решения задач: 

- выработка единой 

педагогической позиции, 

ценностей, традиций; 

- организация анализа и 

самоанализа; 

- экспертная оценка созданных 

конспектов, пособий, 

технологий; 

- контроль и анализ 

конкретного учебно-

воспитательного процесса; 

- выявление, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта; 

- приобщение коллектива к 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Посредничество между ДОУ и 

более широкой системой 

непрерывного образования: 

- распространение своего 

опыта работы (посредством 

организации семинаров-

практикумов, методических 

объединений, дней открытых 

дверей и т.д.); 

- изучение опыта работы 

других педагогических 

коллективов. 

 

   Стадии методической работы и ее цикличность 



 
 

Педагогический анализ – дает объективную оценку педагогическому процессу; выявляет причины, определяющие уровень 

воспитательно-образовательной работы. На этой основе вырабатываются рекомендации по совершенствованию педагогического процесса 

ДОУ. 

Планирование – определяет систему мероприятий, предусматривающую порядок, последовательность и сроки их выполнения. Эта 

система мероприятий направлена на осуществление поставленной цели, четко и конкретно сформулированной, с указанием конечного 

результата, который можно измерить, сравнить, оценить. 

Регулирование и коррекция определяют воздействие на работу педагогического коллектива с целью внесения поправок, устранения 

недочетов, оптимизации педагогического процесса. 

Организация создает рациональную организационную структуру в ДОУ, которая направлена на достижение учреждением целей своей 

деятельности в оптимальный срок и при оптимальных затратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Контроль – констатирует, измеряет уровень отдельных параметров педагогического процесса, сопоставляет их с нормативными 

требованиями. Контроль напрален на сбор, систематизацию и хранение информации о ходе, состоянии воспитательно-образовательной 

работы, полученной путем наблюдения, работы с документацией, бесед с детьми, воспитателями. 

 

Формы методической работы в ДОУ 

 

Повышение квалификации педагогических 

кадров 

Аттестация педагогических кадров 

- направление на курсы повышения 

квалификации: тематические, комплексные, 

модульные; 

- консультирование педагогов по актуальным 

проблемам воспитания; 

- проведение семинаров-практикумов для 

отработки практических навыков 

педагогической деятельности; 

- руководство самообразованием 

педагогических кадров; 

- проведение открытых занятий для изучения 

опыта работы коллег; 

- организация наставничества. 

- организация работы аттестационной 

комиссии дошкольного учреждения; 

- консультирование аттестуемых, оказание 

моральной поддержки; 

- помощь аттестуемым в подготовке и 

проведении открытых занятий, демонстрации 

опыта педагогической деятельности; 

- методическая помощь в обобщении опыта 

педагогической работы аттестуемых. 

Организация работы методического 

кабинета 

Организация конкурсов профессионального 

мастерства педагогов ДОУ 

- систематизация материалов; В дошкольном учреждении: 



 
 

- составление картотек; 

- разработка и изготовление дидактических 

материалов; 

- создание и пополнение библиотеки 

педагогической литературы; 

- обобщение опыта педагогической работы 

воспитателей ДОУ и передового 

педагогического опыта; 

- организация выставок для педагогов; 

- организация выставок творческих работ 

детей, педагогов, родителей. 

- смотр на готовность групп к новому учебному 

году; 

- смотр лучшего оформления групп к осеннему 

празднику, новогодним праздникам, празднику 

весны; 

- смотр на лучшее оформление зимних 

участков и др. 

- конкурс «Воспитатель года». 

 

 

Сетевое взаимодействие 

    Взаимодействие  учреждений разных типов и видов имеет огромное значение для удовлетворения разнообразных потребностей в 

дошкольном учреждении. При этом взаимодействующие организации взаимообогащают деятельность друг друга, имеют возможность 

обмена педагогическим опытом и развития кадрового потенциала ДОУ. 

    МАДОУ №5«Колокольчик» детский сад, полного дня, который:  

- реализует программу дошкольного образования детей  

- реализует дополнительные образовательные программы познавательной, социально-педагогической, художественно-эстетической, 

естественнонаучной направленности; 

- услуги по присмотру и уходу за детьми; 

- организация психолого-педагогического просвещения родителей и организация досуга для семей с детьми в выходные и праздничные 

дни. 

В детском саду сложилась определенная система сетевого взаимодействия образовательных учреждений в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования. МАДОУ  № 5 «Колокольчик» ежегодно заключает договор о сотрудничестве с учреждениями: 

 МАОУ гимназия №1,МАОУ лицей №10 – экскурсии, Дни открытых дверей, использование спортивных площадок.  

     Детская городская библиотека- экскурсии, участие в конкурсах, мероприятиях. С огромным интересом дети посещают мероприятия в 

библиотеке, знакомятся с творчеством поэтов и писателей. 

ГАИ ГИБДД - постоянный  участник родительских  собраний, развлечений, мероприятий в рамках проекта по предупреждению ДДТТ. 

Сотрудник ГИБДД, проводит ежемесячно профилактическую работу по предупреждению дорожно - транспортных происшествий. По 

плану проводятся развлечения, соревнования, конкурсы, игры и др. 



 
 

     Детская поликлиника – обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний. Муниципальная психолого-

медико-педагогическая комиссия проводит раннюю диагностику возможных отклонений в физическом и психическом развитии детей.  

    Специалисты Центра развития творчества детей и юношества,  организуют фестивали, конкуры, массовые мероприятия, такие как: «В 

гостях у Самовара», конкуры чтецов, выставки поделок и рисунков.  

     Данное сетевое взаимодействие позволяет эффективно внедрять ФГОС дошкольного образования и повышать его качество. 
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1.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

  В раннем возрасте (1-3 года) используется тематическое планирование содержания образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут быть такие 

темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем-едем-едем», «Мама, папа и я» и т.п. Тема 

планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.  

    Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое  планирование образовательного процесса. В этом случае 

образовательный процесс, строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса Мишка-Топтыжка или приезжает из цирка 

веселая обезьянка. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые 

способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам 

проявлять заботу и внимание к близким и пр.  

    В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 

самостоятельности и активности детей.  

    Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей 

деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи 

и сказки о зиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных 

ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности детей.  

   В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п. 

Например, в декабре планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы встречаем Новый 

год»: Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и 

развитие эмоциональных переживаний, связанных с праздником (направление - окружающий мир: предметы и люди).  

Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины (направление - развитие речи).  

Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки огоньков при помощи тампонов с краской (направление - 

изобразительная деятельность: рисование).  

Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» - коллективная лепка (направление - изобразительная деятельность: лепка).  

Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и 

форме (направления - окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику).  

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: люди; развитие речи).  

    На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, связанных с предстоящим праздником 

(музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская литература).  
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    На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные 

моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие 

практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается обстановка новогоднего 

праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы).  

    Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной 

сферы детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и 

радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

    В дошкольном  возрасте (3-7лет) воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, традиционных событий, праздников, мероприятий, социального заказа родителей. 

   При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

   Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

   Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

   Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

    Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

   Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

    Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

    В Программе дана модель организации воспитательно-образовательного процесса на год с учетом комплексно-тематического 

принципа.  

 

 

1.5. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Описание развивающей предметно-пространственной среды.  
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 Развивающая среда в ДОУ – комплекс психолого-педагогических условий развития интеллектуальных и творческих способностей в 

организованном пространстве. 

Цель создания развивающей среды – обеспечить систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской 

деятельности. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

     Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

  Программа  не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды, 

помимо требований, обозначенных в ФГОС. Программа реализуется с использованием оснащения, которое имеется в дошкольном 

учреждении, с соблюдением требований ФГОС и принципов организации пространства. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

   Оборудование помещений ДОУ безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный, для данного возраста разивающий эффект. 

    Развивающая предметно-пространственная среда  насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

    Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  

доступны детям. 

     Подобная организация пространства 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. 

    Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 
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• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных 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 уголок (с игрушками, строительным материалом). 

    Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности - статичности касается 

степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается 

мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

    В  группе раннего возраста  в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую 

среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

      В группах от 3 до7 лет  замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда 

пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

    Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

      Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для различных психолого-педагогических задач 

изложены в разделе «Психолого-педагогические условия реализации программы». 

 

Пособия, материалы, оборудование предметно - пространственной развивающей среды в  группах  

"Центр познания" 

Наборы домашних животных;  
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Наборы диких животных;  

Наборы фруктов; 

Наборы овощей;  

Дидактические игры по сенсорике; 

Наборы строительного материала; 

Наборы резиновых игрушек; 

"Центр игровой деятельности" 

Столы для кукол; 

Стульчики для кукол; 

Кровати для кукол; 

Постельные наборы для кукол; 

Куклы; 

Набор посуды; 

Наборы для парикмахера; 

Зеркала; 

Машины. 

"Центр творчества" 

Наборы карандашей; 

Альбомы ; 

Раскраски ; 

Краски для рисования пальчиками ; 

"Центр ряженья" 

Сундуки, волшебные мешочки для атрибутов; 

Наборы одежды для переодевания. 

"Центр театра" 

Наборы настольного кукольного театра; 

Наборы пальчикового театра; 

 «Речевое развитие» 

Дидактические игры по развитию речи; 

Художественная литература. 

"Физкультурно-оздоровительный центр" 

Мячи маленькие пластмассовые; 

Мячи вязанные; 

Мячи большие; 
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Кегли; 

Скакалки; 

Кубики; 

Флажки; 

Султанчики; 

Ребристые дорожки; 

Обручи; 

Платочки; 

Ленточки разноцветные; 

Бубны  

 

 

"Центр  безопасности" 

Макет  дороги; 

Демонстрационный  материал по безопасности ; 

Спец. техника ;  

 

"Центр игровой деятельности" 

Наборы  кукол; 

 Наборы для сюжетно - ролевых игр; 

Коляски; 

Плиты; 

Телефоны; 

Телевизор игрушечный ; 

 Халаты и косынки для игры в больницу ; 

 Сумки хозяйственные ; 

Накидка и фартук для игры в парикмахерскую ; 

Набор ыдля игры в больницу; 

Машинки;  

"Центр познания" 

Уголок  природы; 

Муляжи овощей, фруктов; 

Фигурки диких  животных; 

Дидактические игры ; 
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Календари природы ; 

Материалы для экспериментирования ; 

Клеёнки ; 

Лейки ; 

 Ведёрки; 

 Лопатки; 

Грабли ; 

Счётные палочки ;  

Дидактические и развивающие игры по счету, по развитию логического мышления ;  

Наглядные пособия;  

Тазики для экспериментов ; 

Набор сюжетных картинок к русским народным сказкам ; 

Доски магнитная ; 

Дидактические игры по речевому развитию ; 

Демонстрационный материал; 

"Центр конструирования" 

Строительные наборы ; 

Конструктор «Лего» ; 

Дартс  

Массажные  дорожки; 

 Мячики с шипами ; 

Кегли ; 

Кубики; 

Набивные мячи малые ; 

 Картотека подвижных игр по возрастам ; 

 Иллюстративный материал для ознакомления детей с зимними видами спорта; 

Иллюстративный материал для ознакомления детей с летними видами спорта .– 1 набор. 

 

 

 

«Центр художественного творчества» 

Краски ; 

Гуашь; 

Наборы цветной бумаги; 
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Наборы цветного картона; 

Наборы фломастеров; 

Наглядные пособия; 

Трафареты; 

Непроливайки ; 

Кисточки для клея ; 

Кисточки для красок ; 

Пластилин ; 

 Доски для пластилина ; 

Ножницы ; 

 кооомбинированная  магнитная доска ; 

Пианино ; 

Барабан ; 

Бубен ; 

Гитара ; 

Ложки ; 

Металлофон ; 

Гармонь; 

Погремушки ; 

Свистульки ; 

Мини – ширма ; 

Ширма ; 

Маски. 

 

 

3.6.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ (см. http://nashsad.ucoz.ru/) 

ПРИЛОЖЕНИЕ



 

 

 


