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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная Программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка - 
детский сад «Сказка» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N273 – ФЗ «Об образовании в Р Ф»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N26; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014). 

- Уставом МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка» 

МБДОУ «ЦРР-д\с «Сказка» реализует Образовательную Программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей в направлениях: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое. 

Образовательная Программа дошкольного образования разработана на 1 год и состоит из 2-х 

частей:  

Обязательная часть ОП обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития 

и образования. Доля реализации обязательной части Программы составляет 60 %. 

Содержание обязательной части ОП определено следующими комплексными 

программами: «Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (группы: 

ГКП «Развивайся со Сказкой», первая младшая «Белоснежка», вторые младшие «Котята», 

«Теремок», средняя «Малинка», старшие разновозрастные группы «Медвежонок», «Красная 

Шапочка», подготовительная «Звёздочки») и «Основной образовательной программой 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева (средние группы 

«Солнышко», «Ромашка»). 

 Приоритетом программы «От рождения до школы» является 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, что отражает образовательный заказ общества. 

Выбор программы «От рождения до школы» обусловлен рядом причин: программа 

направлена на развитие личности ребенка, нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей, таких как, любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; формирование первичных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком; проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка чувства собственного достоинства. 
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Принцип подачи материала излагается в программе по основным направлениям развития 

и образования (образовательным областям), в каждом из которых обозначены основные 

цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы изложено по тематическим 

блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура 

позволяет видеть педагогу временную перспективу развития качеств ребенка, дает 

возможность гибче подходить к выбору программного содержания: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева - образовательная программа дошкольного образования, 

определяющая содержание и организацию образовательной деятельности детей от 3 до 7 лет и 

обеспечивающая развитие личности дошкольников в различных видах общения и деятельности. 

Данная программа является современной программой развивающего дошкольного 

образования и направлена на создание условий для общего психического развития детей 

средствами развития творческого воображения как универсальной способности. Освоение 

общечеловеческой культуры рассматривается разработчиками проекта как творческий процесс. 

В ходе творческого приобщения ребенка к началам человеческой культуры - познавательной, 

художественно-эстетической, коммуникативной, физической - у него закладываются, 

развиваются и проявляются важнейшие созидательные способности: продуктивное 

воображение, постигающее мышление, ориентация на позицию другого человека, 

произвольность, элементы рефлексии и др. 

В структуру программы входят более детализированные программно- методические 

разработки по конкретным направлениям образовательного процесса, каждое из которых 

содержит подразделы, которые мы и называем «тропинками»: 

1) «Развитие культуры общения»: «Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда»; 

2) «Развитие культуры познания»: «Тропинка в мир свойств и качеств предметов», 

«Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»; 

3) «Развитие культуры речи»: «Тропинка в мир правильной речи», «Тропинка к грамоте»; 

4) «Развитие художественно-эстетической культуры»: «Тропинка в мир художественной 

литературы», «Тропинка в мир музыки», «Тропинка в мир изобразительного искусства»; 

5) «Развитие культуры движений и оздоровительная работа»: «Тропинка в мир движения», 

«Тропинка к здоровью». 

Вариативная часть ОП (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений), направлена на формирование мотивации к здоровому образу жизни детей и 

родителей, развитие познавательных, интеллектуально-творческих способностей детей, 

формирование предпосылок универсальных учебных действий. Вариативная часть 

составляет 40% от общего времени реализации Программы, а ее содержание определено 

запросом родительской общественности.  

По проведённому анкетированию (май 2018 года) с целью выбора направления 

дополнительного образования в ДОУ (всего в анкетировании приняло участие 294 человека) 

определены следующие результаты: 

 33% (97 человек) считают, что направление дополнительного образования в дошкольном 

учреждении должно быть направлено на общее развитие ребёнка. 

 38.4% (113 человек) определили наиболее актуальное направление дополнительного 

образования – подготовка к школе. 

 23,5% (69 человек) считают, что одним из основных направлений дополнительного 

образования является развитие физических качеств и приобщение к спорту. 

 5,1% (15 родителей) – развитие творческих способностей и художественно-

эстетического вкуса. 

 59% (156 человек) - считают необходимым изучать родной (хакасский) язык. 

Таким образом, содержание вариативной части программы определено: 
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Название программы Актуальность выбора программы 

«Веселый комочек» 

(пособие по пластилинографии Г.Н. 

Давыдовой). 

Цель: создание условий для развития детей среднего 

возраста художественно - творческих способностей 

средствами пластилинографии. 

  Задачи:  

-формировать умение передавать простейший образ 

предметов, явлений окружающего мира посредством 

пластилинографии; 

-развивать осязание и тактильно-двигательного восприятия; 

-развивать мелкую моторику пальцев рук; 

-развивать зрительно-пространственные навыки 

ориентировки на листе бумаги; 

-развивать внимание, памяти, речи, мышления; 

-развивать зрительно-моторную координацию; 

-способствовать развитию творческих способностей детей, 

воспитанию художественно-эстетического вкуса через 

занятия лепкой из пластилина; 

«Хакасский язык» 

(программа «Иркечек» под 

редакцией М.С. Арчимаевой) 

Цель: Обучение дошкольников хакасской речи и приобщение 

к культуре хакасского народа. 

Задачи обучения: 

• развить психические функции, связанные с речевыми 

процессами (восприятие, память, мышление), и личностные 

качества дошкольников (эмоциональные, творческие, 

социальные, когнитивные и языковые); 

• развить способности к усвоению хакасского языка 

(фонематический слух, объем слухоречевой памяти); 

• приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и 

осознание ими родной культуры; 

• формировать интерес и мотивацию к дальнейшему 

изучению хакасского языка, о гражданской идентификации.  

«Сказочная страна» 

(на основе книги «Развитие речи и 

творчества дошкольников»: Игры, 

упражнения, конспекты занятий / 

под ред. О. С. Ушаковой) 

Цель: Формирование и развитие эмоциональной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР средствами 

музыкальной и театрализованной деятельности в системе 

педагогического процесса группы. 

Задачи: 

- Обобщать и систематизировать представления об 

окружающем мире. 

- Знакомить с основами драматизации. 

- Совершенствовать музыкальные умения и навыки. 

- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов, 

обозначающих различные эмоции, чувства, настроение, их 

оттенки. 

- Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 

- Воспитывать навыки, инициативности, активности, 

самостоятельности, бережного отношения к вещам. 

- Научить распознавать разницу между чувствами и 

поступками (нет плохих чувств, есть плохие поступки). 

- Способствовать обогащению личностной эмоциональной 

сферы ребенка. 

- Способствовать открытому проявлению эмоций и чувств 

различными, социально приемлемыми способами 

(словесными, физическими, творческими и т. д.). 

«Юный исследователь» 

("Организация опытно - 

экспериментальной деятельности 

детей 2 - 7 лет" Е. А. Мартынова, И. 

М. Сучкова;) 

Цель: развитие познавательных способностей детей через 

исследовательскую деятельность. 
Задачи: 
- Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, 

удовлетворять детскую любознательность. 
- Развивать у детей познавательные способности. 
- Развивать мышление, речь. 
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- Воспитывать стремление сохранять и оберегать 

природный мир, следовать доступным экологическим 

правилам в деятельности и поведении. 
- Формировать опыт выполнения правил техники 

безопасности при проведении опытов и экспериментов. 
«Spass und Spiel» (немецкий 

язык) 

(на основе Учебно – 

методического пособия по 

раннему обучению немецкому 

языку, 1 и 2 часть. 2017г. /под 

ред. Граф Е.Е.) 

Цель: обеспечение условий погружения в иноязычную среду 

для освоения детьми знаний, умений и навыков посредством 

изучаемых дисциплин, развитие интеллектуальных 

способностей, памяти, воображения, логического мышления, 

формирование учебной деятельности. 

Задачи: 

1.разработка содержательной стороны образовательной 

деятельности, предполагающую: 

- комплексный подход к развитию и обучению ребенка; 

- погружение ребенка в новую языковую среду; 

- гармоничное развитие личности ребенка; 

- развития познавательной сферы деятельности, а именно: 

мышления, памяти, воображения; 

- развитие эмоциональной сферы; 

- охрана и укрепление физического психологического 

здоровья ребенка. 

2) формирование опыта практической, познавательной, 

творческой деятельности. 

«Маленький актёр» 

(на основе методического 

материала А.Г. Располов «Какие 

бывают театры») 

Цель: создание условий для коррекции речевых нарушений 

детей и развития мотивации на устранение речевых дефектов 

в процессе театральной деятельности, развитие творческих 

навыков у детей средствами театрального искусства. 

Задачи: 

-Проводить коррекцию речевых нарушений: 

-формирование звуковой культуры речи, 

-развитие связной речи. 

-Развивать творческие способности детей средствами 

театрального искусства. 

- учить детей строить отношения друг с другом (овладение 

навыками общения и коллективного сотворчества); 

- развивать память, мимику, речь, простейшие движения, 

выразительность речи, четкость дикции, умение выступать 

перед аудиторией; 

- разыгрывать несложные небольшие этюды и стихотворения; 

- развивать творческие и артистические способности детей; 

- обеспечивать взаимосвязь театрализованной деятельности с 

другими видами деятельности в едином педагогическом 

процессе 

- создать условие для совместной театрализованной 

деятельности взрослых и детей. 

«Умелые пальчики» 

(на основе работ:  

Н. Трофимук «Красивые поделки 

в технике декупаж. Для детей от 

6 лет и старше»;  

Григорьева Г.Г. Изобразительная 

деятельность дошкольников). 

Цель: создание условия для развития «ручной умелости» у 

детей в нетрадиционной технике художественного труда, 

развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков. 

- познакомить с общим понятием декупаж, как вид 

прикладного творчества, его техниках и способах применения 

в быту. Сформировать у детей практическое умения и навыка 

выполнения декупажа со специальными красками, лаками и 

инструментами для нанесения красочного слоя (кисть, валик, 

тампон и т. д.);  

- познакомить с различными пластичными материалами 

(тесто, глина), их свойствами, способами преобразования 

материала и способами выразительной передачи образов. 

(лепка, декорирование готовых изделий) 
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- развивать творческую активности детей, умения 

передавать простейшие образы предметов, явлений 

окружающего мира посредством художественного умения; 

ознакомления с нетрадиционной техникой выполнения 

творческих работ. 

- развивать воображение, как основы творческой 

деятельности; образной, ассоциативной памяти, внимания, 

мышления; развивать координацию движения обеих рук, 

согласованного действия руки и глаза, ручной умелости  

- развивать речь через развитие «ручной умелости» у детей 

в нетрадиционной технике художественного научения; 

тактильных ощущений 

- развивать любознательность в области декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики; смекалку, 

изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера  

- развивать коммуникативные качества и умения 

взаимодействия в группе сверстников. 

«Неизведанный мир» 

(Зубкова Н.М. Воз и маленькая 

тележка чудес. Опыты и 

эксперименты для детей от 3 до 7 

лет) 

Цель: Создать условия для развития детей среднего 

дошкольного   возрастав познавательно-исследовательской 

деятельности 

Задачи: -Развивать познавательный интерес детей. 

-Развивать воображение и творческую активность. 

-Развивать восприятие, внимание, память, 

наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умение устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

-Формировать первичные представления об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, весе 

причинах и следствиях и др.). 

-Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. 

-Формировать познавательные действия, становление 

сознания. 

«Декупаж» 

(на основе работы О. Вороновой 

«Декупаж. Новые идеи, 

оригинальные техники») 

Цель: Создание условий развития детей в процессе обучения 

детей технике декупаж. 

Задачи: 

- Учить детей технике декупажа.  

- Развивать творческие способности с учётом 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка.  

-Развивать способность анализировать, планировать, 

формировать умение действовать в соответствие со 

словесными инструкциями воспитателя.  

-Развивать мелкую моторику пальцев рук.  

- Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

трудолюбие, вызывать желание довести начатое дело до 

конца, развивать произвольную регуляцию деятельности.  

-Формировать эстетичный вкус. 



8 
 

Значимые характеристики Учреждения для реализации ОП: 

Детский сад расположен в центральной части города, внутри жилого массива, в 

районе Черногорского парка, по улице Трудовая, что с одной стороны обеспечивает снижение 

шумового эффекта и относительную защищенность от транспортного потока, с другой – 

хорошо разбитая сеть транспортных коммуникаций делает детский сад доступным для 

населения. 

Общая площадь Учреждения составляет 10571,00 кв. м. Территория детского сада 

ограждена металлическим забором высотой 1,6 метра, озеленена, запрещенных видов деревьев 

нет, имеются цветники. Подходы к учреждению асфальтированы. 

На территории МБДОУ оборудовано 11 прогулочных площадок, отгороженных друг от 

друга небольшим забором либо зелеными насаждениями. На групповом участке выделяются 

места для проведения подвижных игр и развития движений детей (ровная площадка), для 

игр с песком, водой, для творческих игр и игр с различными игрушками. Участки 

оснащены теневыми навесами, песочницами и малыми архитектурными формами для игр 

и занятий с детьми. 

 На территории оборудована спортивная площадка для проведения физкультурных 

занятий на свежем воздухе. Все формы сертифицированы, являются прочными, хорошо 

обработанными, закрепленными и соответствуют возрастным особенностям детей.  

Имеется хозяйственный двор, представленный комплексом, состоящим из 

овощехранилища и складского помещения, площадки для сушки белья, металлическими 

контейнерами для сбора ТБО. Территория в темное время суток освещается электрическими 

светильниками уличного освещения. 

Учреждение находится в стационарном двухэтажном панельном здании, типовой 

постройки, общей площадью 1074,6 кв. м. В здании детского сада имеются: 11 

групповых помещений, спортивный зал, музыкальный зал, кабинет дополнительного 

образования, методический кабинет, кабинет педагога – психолога, 2 кабинета учителя – 

логопеда, склад мягкого инвентаря, пищеблок, медицинский блок, прачечная. 

Все групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: 

детские трехъярусные кровати, столы и стульчики, шкафы для хранения игрушек и наглядных 

материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. 

В группах создана развивающая предметно-пространственная среда, 

организационно оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Образовательное пространство группового помещения разделено на Центры 

активности. 

Оснащение Центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и образования детей (в 

пяти образовательных областях) и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. В группах имеются стенды, плакаты, подборки методических материалов 

по образовательным областям, которые позволяют разнообразить образовательный процесс. 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» рассчитано на 330 воспитанников от 2 до 7 лет, 

посещающих Учреждение в режиме 12-часового пребывания; 

 9 групп общеразвивающей направленности, из них: 

- 1 первая младшая группа (2-3 года); 

  - 2 вторых младших группы (3-4 года); одна группа с изучением родного хакасского языка; 

  - 3  средних группы (4-5 лет), одна из которых группа с изучением родного хакасского языка;  

  - 2 разновозрастных группы (5-6 и 6-7 лет); 

  - 1 подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности с изучением 

родного хакасского языка (воспитанники от 6 до 7 лет); 

 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями в речевом 

развитии:  

   - 1 старшая группа (5-6 лет); 

- 1 подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
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В группах компенсирующей направленности реализуется Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей 5-7 лет с тяжёлыми 

нарушениями речи. 
В МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» функционируют две группы кратковременного 

пребывания, в каждой из которых по 15 детей; время пребывания ребенка в группе составляет 
3,5 часа: 

- 1 группа с 8.00 до 11.30 

- 2 группа с 15.00 до 18.30. 

Учреждение обеспечивает в группе кратковременного пребывания присмотр и уход 

за детьми, а также воспитание и развитие, направленные на социализацию и формирование 

у них практически ориентированных навыков. 

 

Особенности семей воспитанников, посещающих детский сад: 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» является звеном муниципальной системы образования 

города Абакана, обеспечивающим право семьи в: 

- оказании помощи в образовании интеллектуального и личностного развития 

детей дошкольного возраста; 

- охране и укреплении их физического и психического здоровья; 

- развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции в речевом 

развитии ребенка; 

- оказании помощи в реализации коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Классификация семей воспитанников: полные и неполные семьи, опекаемые и семьи с 

детьми-инвалидами, семьи из группы риска. 

Концепция развития МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» предполагает создание 

полноценных условий для развития детей с учетом запросов семьи, потребностей 

и возможностей каждого воспитанника. Взаимодействие коллектива и воспитанников строится 

на основе сотрудничества, уважения к личности ребенка, предоставления ему свободы развития. 

Цели и задачи деятельности образовательной организации по реализации 

Программы определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей родителей,  и  социума,  в  котором  находится  дошкольная  

образовательная  организация. 

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи Программы: 

1. Создать методические, кадровые, управленческие, финансово-экономические, 

материально-технические условия для дальнейшего развития и функционирования МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Сказка». 

2. Создать условия для обеспечения достойного уровня и качества 

дошкольного образования в образовательной организации в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

образовательными потребностями общества. 

3. Создать условия для обеспечения равных возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования. 

4. Создать здоровьесберегающую развивающую среду, способствующую становлению 

здорового поколения. 

5. Создать условия для выявления и развития интеллектуально-творческих 

способностей детей в различных видах общения и детской деятельности; 



10 
 

6. Способствовать повышению роли семьи в жизни ребёнка через организацию 

просветительской деятельности и привлечения родителей воспитанников к совместному 

с педагогами и детьми созданию здоровьесберегающей предметно-развивающей среды ДОУ. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательно-исследовательская;  

- коммуникативная; 

- двигательная; 

- самообслуживание и элементы бытового труда;  

- изобразительная деятельность; 

- конструирование из различных материалов; - 
музыкальная деятельность; 

- восприятие художественной литературы и фольклора. 

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 образовательной деятельности; 

 творческая организация (креативность) 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. 

 
Основными принципами Программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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Данный принцип предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  

воспитывающихся в образовательном учреждении: 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются 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 ребенка. 

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 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с 

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

широко используются действия с предметами-заместителями. 

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 трем 

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

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

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 
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чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 -4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее 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, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. 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 перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят 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 определенной 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 

учетом 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 обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
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наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 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 ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

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. 

 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В этом возрасте дети направлены на освоение устройства окружающего мира, поэтому так 

часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали, и задают большое количество 

вопросов, касающихся различных сфер жизни, например: 

«Почему из машины идет дым?», «Кто включает звёзды?», «Кто открывает цветы?». В 

общении со взрослыми появляется повышенная обидчивость. От взрослого дети ожидают 

уважительного отношения, во взаимодействии направлены на похвалу, и болезненно 

воспринимают порицания. Такая повышенная обидчивость является возрастным феноменом и в 

норме проходит. Демонстрация уверенности взрослого в способностях ребёнка, 

доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают ребёнку преодолеть 

обидчивость, развивают его инициативу и стремление к сотрудничеству со взрослым. 

В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск в развитии общения со 

сверстниками. Сверстник как партнер по общению становится для ребёнка более 

привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в два 

раза чаще, чем со взрослыми. Помимо потребности в сотрудничестве начинает активно 

развиваться потребность в признании сверстниками, что находит своё отражение в постоянном 

сравнении себя с ними, конкуренции, соревновательности. Это позволяет развиваться образу 

себя у детей, дифференцироваться представлениям о своих возможностях. 

Появляются детские игровые объединения, которые носят ситуативный характер, при 

возникновении сложностей дети переходят в другие объединения или организовывают их 

самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или не включая сверстников в 

совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети часто обращаются к 

педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего и справедливого, а сам факт 

включения в игру со сверстниками имеет большое значение.  

Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам детей и помогали им 

находить способы договариваться со сверстниками. Познание сверстника дошкольником носит 

отражённый характер. Из общения с ровесниками ребёнок извлекает то, что характеризует его 

самого: партнёр познаётся только относительно себя. Дети младшего и среднего возраста 

выражают ровеснику преимущественно критическое отношение; в гораздо более старшем 

возрасте они будут уже способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно 

отнестись к нему. 

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно- 

гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом процессе играют 

взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и способностей 

детей. 

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и постройки 

усложняются и становятся более детализированными, расширяется круг изображаемых 

объектов. В своих изображениях дети ещё не умеют передавать объём, учитывать 

относительную величину и пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребёнка в познании 

окружающего мира, тем более разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают 

приёмами вырезывания ножницами, создают аппликации из нескольких деталей. 
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Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут сосредоточенно 

заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. Развивается восприятие (дети выстраивают 

упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, длине), наглядно-образное мышление, 

становится доступным использование простых знаков, схем, при этом сохраняется 

эгоцентрическая познавательная позиция. Расширяются познания детей об окружающем мире. 

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое взаимодействие, роли 

могут меняться в процессе игры, происходит разделение реального и игрового взаимодействия 

между детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со сверстниками и даже 

соглашаются на непривлекательные роли ради того, чтобы быть принятым ими в совместную 

игру.  

На начальных этапах развития игры дети отражают аспект деятельности взрослых, 

предметные действия взрослых, направленные на других людей, и поэтому большое значение 

имеют предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда, атрибуты. Это позволяет детям 

лучше осмыслить функции и значение взрослых предметов культуры, освоить жизнь взрослых, 

построить образ мира. Чем разнообразнее представления детей об окружающей жизни и опыт 

взаимодействия с детьми разного возраста, тем лучше развита у них игровая деятельность. 

В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного детства - 

продуктивное воображение. 

 

Старшая группа (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 детей в 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 
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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 
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изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
Характеристика детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи 

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР от 5 до 6 лет имеет II или III 

уровни речевого развития и характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети 

используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют 

обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи 

дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков, 

возможно употребление местоимений, союзов, некоторых предлогов в их элементарных 

значениях. Дети могут отвечать на вопросы, беседовать по картинке, рассказывать о семье, о 

событиях окружающей жизни. 

 Дети пользуются предложениями простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко 

четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются ограниченные 

возможности использования детьми не только предметного словаря, но и словаря действий, 

признаков. Они не знают названий цвета, формы, размера, многих предметов и т. д. Навыками 

словообразования они практически не владеют. Отмечаются грубые ошибки в употреблении 

ряда грамматических конструкций: неправильное использование падежных форм; ошибки в 

употреблении существительных мужского и женского рода; отсутствие согласования 

прилагательных и числительных  с  существительными. 

           Много трудностей испытывают дети при использовании предложных конструкций: 

часто предлоги опускаются вообще, а существительные употребляются в именительном 

падеже, союзы и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи 

отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных: шипящих, 

соноров, свистящих, звонких и глухих; грубые нарушения отмечаются в воспроизведении 

слов разного слогового состава.  

Характерно недоразвитие фонематического слуха, а также неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. Для детей 5-6 лет характерен низкий уровень 

развития основных свойств внимания (устойчивость, ограниченные возможности 

распределения), заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания по 

сравнению с нормально говорящими детьми, дети также отстают в развитии наглядно-

образного мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением. Для многих детей характерна ригидность мышления. 

Характерна общая соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: 

плохая координация сложных движений, неуверенность в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Дети отстают от 

нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 

пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук (например, при 

расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 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. 
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 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. 
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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. 

 
Характеристика детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи 

У детей с ОНР 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков, дети 

в основном имеют III уровень недоразвития речи, но их речь в полном объеме еще не 

соответствует норме. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда 

составить несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать о хорошо 

известных, интересных событиях, т.е. построить все высказывание в пределах близкой им темы.  

Объем обиходного словаря приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция 

роста количества слов, появление однородных членов, входящих в структуру 

распространенного предложения. Стремление детей пользоваться разными типами 

предложений является показателем возросшей речевой активности, а также желанием в 

своих высказываниях отразить более сложные связи и отношения объективной 

действительности. На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в 

значительной степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слогов 

встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных усложненных 

заданий. Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 

звукового анализа и синтеза прямого слога и  односложных слов. На фоне развернутой речи 

отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из компонентой речевой системы.  

В речи детей присутствуют элементы ситуативности, затруднения в использовании 

вариантов сложных предложений, особенно заметные при составлении рассказов по 

картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах 

этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, дополнения, что связано с 

недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, 

причастии, деепричастии. Зачастую у них наблюдаются однообразие и неточность в 

употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений, названия явлений природы, 

а также абстрактные понятия. 

Не полностью усвоены сложноподчиненные союзы, почти нет условных, 

уступительных, определительных придаточных предложений. 

        Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном образовании слов, 

наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного числа с 

использованием непродуктивных окончаний, характерно смешение форм склонения, особенно 

много трудностей при овладении предложными конструкциями.  

В активной речи правильно употребляются лишь простые и хорошо отработанные 

ранее предлоги. Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной 

деятельности не позволили  детям,  самостоятельно овладеть более сложными  предлогами. 

В меньшей степени наблюдаются нарушения высших психических функций, общей и 

мелкой моторики. У большинства детей к концу учебного года (к 7 годам) полностью 

скомпенсирована речевая недостаточность и сопутствующие ей психофизические 

нарушения, дети полностью готовы к обучению в школе. 

Наличие общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям деятельности 

общения. При этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей и создаются 

серьезные проблемы на пути их развития и обучения. Наряду с общей соматической 

ослабленностью детям с ОНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 
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сферы: движения у них плохо координированы, скорость и четкость их выполнения 

снижены. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. 

У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах 

моторики -общей, мимической, мелкой и артикуляционной. У детей с низким уровнем 

развития моторной сферы наблюдаются трудности переключения с одного вида движений на 

другой, недостаточная статическая и динамическая координация движений, недостаточная 

двигательная память и низкий уровень произвольного внимания. 

У детей со средним уровнем развития моторики отмечаются сопутствующие движения 

при выполнении некоторых проб, им требуется длительное время для выполнения заданий. 

Лучше выполняются задания по показу, чем по словесной инструкции. 

Дети с высоким уровнем развития моторики приближаются к возрастной норме: у 

них достаточно сформирована мелкая и артикуляционная моторика. Это можно объяснить тем, 

что с детьми подготовительной группы длительное время проводилась коррекционная работа. 

Данные психолого-педагогической диагностики детей с ОНР позволяют 

логопеду определить наиболее адекватную систему организации детей в процессе обучения, 

найти для каждого наиболее подходящие индивидуальные методы и приемы коррекции. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в Программе, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность дальнейшей воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры Программы базируются на целевых ориентирах, указанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

целевых ориентирах, определенных Основной образовательной программой дошкольного 

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

А. Васильевой) и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 
В Программе целевые ориентиры даются для детей младшего дошкольного 

возраста: 
- 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. 
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- 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. 

Старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования): 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок 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. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
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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. 

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы «Тропинки» под редакцией 

В.Т. Кудрявцева представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, посещающего 

среднюю группу детского сада: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми, умеет налаживать с ними 

вербальный и невербальный контакт. 

 Играет в группе сверстников по два-четыре человека. В процессе сюжетно-ролевой игры 

взаимодействует со сверстниками, выбирает роль в соответствии с сюжетом. Использует в игре 

средства эмоциональной выразительности. 

  В конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить.  

 Адекватно откликается на просьбы и поручения взрослого, на эмоциональные 

переживания других людей. 

 Обращается к воспитателям по имени и отчеству. 
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 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной образовательной 

организации. 

 Ситуативно соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и 

животным проявляет заботливое отношение к животным. 

 Ситуативно пользуется правилами дорожного движения, поведения на улице, на 

транспорте. 

 Отличает проезжую часть дороги от пешеходной (тротуар). 

 Называет своё имя, фамилию, возраст. 

 В случае опасности обращается за помощью к взрослому. 

 Знает: 

 - о правилах поведения за столом, умывания, туалета: 

 - последовательность одевания одежды в разное время года; 

 - некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, пожарный, 

строитель, водитель, парикмахер и т.д.) и результатах их профессиональной деятельности; 

 - элементарные правила поведения на природе; 

 - состав семьи, родственные отношения; 

 - виды транспорта, который функционирует в данном населённом пункте. 

 Имеет представление: 

 - о домашней хозяйственной деятельности взрослых; 

 - некоторых профессиях людей (в том числе военных сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей разных профессий; 

 - необходимости соблюдения правил гигиены; 

 - труде людей по уходу за домашними животными; 

 - себе, составе семьи, родственных отношениях; 

 - правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, на транспорте). 

 Может: 

 - аккуратно есть, пользоваться вилкой; 

 - самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры, одеваться и 

раздеваться, пользоваться носовым платком, расчёсывать волосы; 

 - замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить её в порядок; 

 - выполнять элементарные поручения взрослых (дежурного по столовой; убирает на 

место одежду и игрушки и др.); 

  - назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту и знакомился в 

произведениях художественной литературы; 

 - поддерживать порядок в игровом уголке, на рабочем месте во время занятий 

рисованием, лепкой и другими видами деятельности; 

 

Познавательное развитие 

 Знает: 

 - своё имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя и отчество 

воспитателей; 

 - название страны, родного города, села; 

 - основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара. 

 Имеет представление: 

 - о семье и взаимопомощи членов семьи; 

 - основных частях тела человека и их назначении; 

 - элементарных правилах поведения и личной гигиены; 

 - разных видах общественного транспорта; 

 - характерных признаках города и села; 

 - элементарных правилах поведения в городе и природе; 

 - профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 

 - основных особенностях сезонной жизни природы; 

 - основных особенностях сезонной жизни людей; 
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 - условиях роста растений; 

 - выращивании овощей и фруктов; 

 - домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними животными) и 

жизни диких животных в природе. 

 Может: 

 - отличать город от села; 

  - различать времена года и называть их признаки; 

 - понимать простейшие причинно-следственные связи (холодно – надо тепло одеваться); 

 - отличать и называть деревья (три-четыре вида) и кустарники (дин вид); 

 - называть грибы и ягоды; 

 - отличать съедобные части растений от несъедобных; 

 - узнавать мухомор как несъедобный гриб; 

 - решать задачи в групповой деятельности (навык групповой деятельности); 

 - в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать из свойства (сжимать, 

катать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.). 

 Пересчитывает предметы в пределах пяти с обобщающим жестом, соотносит свои 

пальцы с количеством единичных предметов, составляет взаимно-однозначное соответствие.  

 Сравнивает объекты по их количеству независимо от их величины.  

 Решает простейшие логические задания: определяет лишнее, находит нелепицы, 

продолжает логическую последовательность. 

 Находит общие признаки фигур и группирует их по одному из признаков (форме, цвету 

и др.) или одновременно по двум признакам. 

 Выделяет противоположные признаки предметов (большой - маленький, высокий - 

низкий, широкий - узкий, толстый - тонкий, длинный - короткий). 

 Ориентируется в пространстве, оперирует понятиями «перед», «после», «между». 

 Узнаёт основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал. 

 Выполняет задания на прохождение несложных лабиринтов, понимает план помещения. 

 Пользуется условной меркой при измерении количества жидкости и длины при помощи 

взрослого.  

 Знает и называет время суток: утро, день, вечер, ночь; знает и называет времена года: 

зима, весна, лето, осень. 

 Самостоятельно выполняет простые творческие задания. 

 

Речевое развитие 
 Понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, а также разные значения 

многозначного слова. 

 Понимает и употребляет обобщающие слова (мебель, овощи, посуда). 

 Подбирает признаки, качества и действия к названию предметов. 

 Сравнивает и называет предметы по размеру, цвету, величине. 

 Соотносит названия животных и их детёнышей. 

 Употребляет глаголы в повелительном наклонении («побегай», «помаши»). 

 Правильно согласовывает имена прилагательные с именами существительными в роде, 

числе, падеже, ориентируясь на окончание («пушистая кошка», «пушистый котик»). 

 Составляет предложения разных типов. 

 Правильно произносит звуки родного языка. 

 Находит слова, сходные и различные по звучанию. 

 Правильно пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, интонационными 

средствами выразительности. 

 Пересказывает короткие сказки и рассказы с незнакомым ему ранее содержанием. 

 Составляет рассказ по картинке или об игрушке совместно со взрослым. 

 Описывает предмет, изображённый на картинке, называя признаки, качества, действия, 

высказывая свою оценку. 

 Пользуется разнообразными вежливыми формами речи.  
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Художественно-эстетическое развитие. 

 Отвечает на вопросы, связанные с содержанием произведения. 

 Понимает образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 

 С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, 

социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции 

простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых 

мультфильмов.  

 В создаваемых образах передаёт доступными графическими, живописными и 

пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, 

цвет, фактура, характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками. 

 С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных 

деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, предметов мебели. При этом 

учитывает как конструктивные свойства материалов (форма, устойчивость, величина, 

размещение в пространстве), так и назначение самой постройки; создаёт варианты одного и 

того же объекта с учётом конструктивной задачи. 

 Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические 

эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

 Внимательно, от начала до конца, прослушивает небольшие музыкальные произведения, 

адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену настроений в различных частях). 

 Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувствах и образах, возникших в 

процессе музыкального восприятия. 

 Различает изображённые в музыке звуки природы, голоса животных и птиц. 

 Рассказывает о своих музыкальных ассоциациях. 

 С удовольствием двигается под музыку, импровизируя и выражая пластикой настроение 

и характер музыки. 

 Поёт выразительно, от начала до конца, в основном правильно артикулируя и 

распределяя дыхание, простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом (под 

фонограмму, караоке) или подпевая взрослым. 

 Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших народных 

музыкальных инструментах, может ритмически сопровождать мелодию с простым 

ритмическим рисунком, а также воспроизвести на шумовых музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы. 

 Узнаёт и может воспроизвести названия нескольких предусмотренных Программой 

музыкальных произведений, которые прослушивались или разучивались на музыкальных 

занятиях. 

 

Физическое развитие. 

 Умеет: 

 - принимать правильное исходное положение при метании; 

 - строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 - отбивать мяч о пол не менее пяти раз; 

 - выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 Может: 

 - метать предметы разными способами обеими руками; 

 - ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

 - скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

 - ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься в горку; 

 - ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется расчёской, 

носовым платком. 
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 Соблюдает элементарные правила приёма пищи: моет руки перед едой, правильно 

пользуется столовыми приборами. 

 Обращается к взрослым при заболевании, травме. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей 

(в соотв. с п. 3.2.3. ФГОС ДО). В целях осуществления оценки индивидуального 

развития проводятся: 

I. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится педагогом Учреждения. Полученные 

результаты диагностики используются для: 

 индивидуализации образования – поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

 оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения педагогической диагностики используются различные методы:  

       беседа; 

 наблюдение; 

 анализ продуктов детской деятельности;  

 диагностическая ситуация; 

 диагностическое задание. 

Инструментарий для педагогической диагностики детей 2-7 лет по Программе «От 

рождения до школы» - мониторинг детского развития, разработанный педагогическим 

коллективом МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка», принят на Педагогическом совете (протокол № 1 от 

29.08.2018 г.) и утвержден приказом заведующего МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» от 29.09.2018 г. 

№ 83 ОД. 

Данный мониторинг достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП 

позволяет фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

 - физического развития. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет 

 по Программе «Тропинки». 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной 

связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, согласно ФГОС, 

такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации о динамике развития детей.  

Педагог имеет право по собственному выбору использовать представленные в Программе 

методики педагогической диагностики в группе детей и проводить ее самостоятельно. Данные, 

полученные в результате такой оценки, также являются профессиональными материалами 

самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора.  

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, на 

определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Она не призвана выявлять 

особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться 

следующими методическими рекомендациями:  

1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПин.  

2. Обследование может проводиться в присутствии родителей.  

3. Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника обстановке. 

Недопустимо использование для диагностического обследования медицинского кабинета, 

административных кабинетов.  

4. Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий технологиями 

и методами:  

 проведения диагностического обследования;  

 первичной обработки и индивидуального анализа данных;  

 качественной экспертной оценки данных;  

 количественной оценки результатов обследования;  

 выделения дезадаптационных рисков;  

 интерпретации данных обследования;  

 составления заключения по результатам обследования;  

 разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника, 

формулировки рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка. 

5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не приводить к 

утомлению детей.  

6. Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во вторник или 

среду (дни наиболее высокой работоспособности детей).  

7. Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные 

акты, этические и правовые нормы.  

8. Проведение диагностических процедур не должно препятствовать выполнению 

педагогом образовательной организации его должностных обязанностей. 

9. Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с 

методикой). Максимальное количество детей в группе – 6 человек. 
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10. Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая 

особенности работоспособности детей каждого возраста.  

11. Непрерывная продолжительность диагностики – не более 20 минут, при первых 

признаках утомления нужно сменить вид деятельности.  

12. При проведении диагностического обследования необходимо максимально 

использовать педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением ребенка в 

образовательной организации.  

13. Необходимо заранее подготовить и разложить в определённой 

последовательности всё, что необходимо для проведения обследования.  

14. Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в 

определенном порядке на отдельном столе.  

15. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; показывать своё 

неудовлетворение, неудовольствие; подчёркивать отрицательные результаты и анализировать 

результаты вместе с родителями в присутствии ребёнка.  

16. При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что 

результаты снижаются в случаях:  

 трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми;  

 страха получить низкую оценку взрослого;  

 неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации (обследования) 

сконцентрировать внимание, сосредоточиться;  

 медлительности ребёнка или усталости;  

 плохого самочувствия ребёнка.  

В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического обследования 

детей положены следующие требования: 

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования.  

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной организации. 

3. Единство диагностики и развития (коррекции).  

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при построении 

диагностических заданий.  

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический комплекс 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объём информации 

и не приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования.  

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно 

осуществляется только квалифицированными, подготовленными специалистами.  

7. Передача диагностических методик родителям для проведения обследования ребёнка 

недопустимо.  

8. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой 

регламентации доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям 

результаты представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и 

рекомендаций, разработанных на основе данных комплексного обследования. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются педагогом в мониторинге. 

Непосредственные результаты обследования являются конфиденциальными данными и не 

передаются третьим лицам. Педагог, на основе полученных данных вправе составлять 

рекомендации для родителей (законных представителей) и педагогов Учреждения. 

II. Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение 

ндивидуально-психологических особенностей детей. 

Проводится педагогом-психологом Учреждения. Полученные результаты диагностики 

используются для:  

1. решения задач психологического сопровождения; 

2. проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Психологическая диагностика проводится по специальным методикам, полный перечень которых в 

соответствии с основными направлениями развития и с учётом возрастных особенностей детей 

представлен в Рабочей программе педагога-психолога.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

             2.1.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет в 

соответствии с Программой «От рождения до школы» представлено в ООП ДО «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, стр. 154. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» для детей 4-5 лет в 

соответствии с Программой «Тропинки» представлено в ООП ДО «Тропинки» под редакцией 

В.Т. Кудрявцева, стр. 352.  

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают 

реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. ОО 

«Физическое развитие» представлено в виде направления «Развитие культуры движений и 

оздоровительная работа» и состоит из «тропинок»: «Тропинка в мир движения», «Тропинка к 

здоровью». 

Часть программы, формируемая участниками образовательной деятельности, 
обусловлена запросом родительской общественности. 

Часть программы, формируемая участниками образовательной деятельности, по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» осуществляется через 

реализацию Программы «Здоровье» В.Г. Алямовской, и направлена на создание в условиях 

дошкольного учреждения комплексной системы воспитания ребенка-дошкольника, здорового 

физически, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с развитым чувством 

собственного достоинства. 

Осуществляется по 4 основным направлениям: 

 обеспечение психологического благополучия;  

 охрана и укрепление здоровья детей; 

 духовное здоровье; 

 нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых 

компетентностей дошкольников решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей («Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Решение поставленных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в самостоятельной 

деятельности ребенка. 

В рамках реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательной деятельности, в детском саду созданы оптимальные условия для 

оздоровления и физического развития детей дошкольного возраста. 

Использование танцевально - игровой  гимнастики «Са-фи-дансе» и лечебно-

профилактического танца «Фитнес - данс» направлено на: 

1.укрепление опорно - двигательного аппарата, содействующее оздоровлению 

различных функций и систем организма. 

1. стимуляцию развития кинезиологического потенциала через формирование 

потребности в движении, удовольствия от двигательной активности, физиологической 

компетенции. 

2. развитие координационных двигательных способностей как комплекса, 

способствующего физической и психофизиологической  адаптации  организма  в среде 

являющегося основой для формирования двигательной культуры; 



29 
 

3. формирование у ребенка знаний, умений и навыков в области технологий 

сохранения, поддержания и укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта; 

4. повышение функциональных возможностей основных систем организма для 

предстоящего обучения в школе. 

В соответствии с приоритетным направлением образовательного учреждения, 

по результатам анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников была 

выбрана оздоровительно-развивающая программа «Са-фи-дансе» по танцевально-игровой 

гимнастике, направленная на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного 

возраста. В программе представлены различные разделы: 

 танцевально-ритмическая гимнастика; 

 игроритмика;  

 пальчиковая гимнастика; 

 игровой самомассаж; 

 музыкально-подвижные игры;  

 креативные занятия. 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи: 

1. Способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата, формировать правильную осанку, содействовать профилактике плоскостопия; 

2. Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой. 

3. Воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощённости и творчества 

в движениях. 

Количество образовательной деятельности в неделю и продолжительность их во 

времени спланирована с учетом требований Санитарных норм и правил: 

 старшая группа (5-6 лет) – 20 минут, 2 занятия; 

 подготовительная группа (6-7 лет) – 30 минут, 2 занятия 

 
2.1.2. Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» для 

детей 2-7 лет в соответствии с Программой «От рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е. представлено в ООП ДО «От рождения до школы», стр. 65. 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» для детей 

4-5 лет в соответствии с Программой «Тропинки» представлено в ООП ДО «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева, стр. 86. Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», 

которые обеспечивают реализацию целей и задач образовательных областей через различные 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов. ОО «Социально – коммуникативное развитие» представлено в виде направления 

«Развитие культуры общения» и состоит из «тропинок»: «Тропинка в мир людей», «Тропинка в 

мир труда». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, по 

реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
осуществляется через реализацию программ по обучению хакасскому языку «Иркечек» для 

детей 3-7 лет и программы «Spass und Spiel» (немецкий язык) для детей 4-5 лет. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области 

 «Познавательное развитие» 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей 2-7 лет в 

соответствии с Программой «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е. 

представлено в ООП ДО «От рождения до школы», стр. 85. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей 4-5 лет в 

соответствии с Программой «Тропинки» представлено в ООП ДО «Тропинки» под редакцией 

В.Т. Кудрявцева, стр. 135.  

Каждое направление содержит подразделы - «тропинки», которые обеспечивают реализацию 

целей и задач образовательных областей через различные вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. ОО 

«Познавательное развитие» представлено в виде направления «Развитие культуры познания» и 

состоит из «тропинок»: «Тропинка в мир свойств и качеств предметов», «Тропинка в 

окружающий мир», «Тропинка в мир математики». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательной деятельности, по 
реализации образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется через 

реализацию программы «Юный исследователь» для детей 5-7 лет и программы 

«Неизведанный мир» для детей 4-5 лет. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей 2-7 лет в соответствии 

с Программой «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е. представлено в ООП ДО 

«От рождения до школы», стр. 144. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей 4-5 лет в соответствии с 

Программой «Тропинки» представлено в ООП ДО «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева, 

стр. 199. Каждое направление содержит подразделы - «тропинки», которые обеспечивают 

реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. ОО 

«Речевое развитие» представлено в виде направления «Развитие культуры речи» и состоит из 

«тропинок»: «Тропинка в мир правильной речи», «Тропинка к грамоте». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательной деятельности, по 
реализации образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через 

реализацию программы «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду», О.С. 

Ушакова, которая дополняет основную образовательную программу «От рождения до школы» 

в разделах по совершенствованию коммуникативных способностей у детей через 

формирование грамматического строя речи и развития образной речи дошкольников. Цель 

речевого развития ребенка – овладение родным языком и развитие языковых способностей у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи образовательной деятельности: 

- развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи; развитие лексической стороны речи; 

- формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы; 

- развитие звуковой стороны речи; развитие образной речи. 

Реализация данных задач предполагает организацию образовательной 

деятельности в форме сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность предусматривает использование разнообразных методов и 

приемов: 

 лингвистический метод: изучение связей, отношений и противопоставлений внутри 

языковой системы; 

 наглядные: использование иллюстративно печатного материала (картины, альбомы, 

карточки, предметные и сюжетные картинки), схемы для составления рассказов; 

 словесные: речевой образец, повторное проговаривание, рассказ воспитателя, беседа, 

поисковые вопросы, художественное слово, чтение художественной литературы, словесные 
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игры, диалог, монолог, пересказ, рассказывание по картине, рассказ – описание, рассказывание 

из личного опыта. 

 

 

 

 

 

2.1.5. Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» для 

детей 2-7 лет в соответствии с Программой «От рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е. представлено в ООП ДО «От рождения до школы», стр. 125. 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» для детей 

4-5 лет в соответствии с Программой «Тропинки» представлено в ООП ДО «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева, стр. 241.  

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают 

реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. ОО 

«Художественно – эстетическое развитие» представлено в виде направления «Развитие 

художественно - эстетической культуры» и состоит из «тропинок»: «Тропинка в мир 

художественной литературы», «Тропинка в мир музыки», «Тропинка в мир изобразительного 

искусства». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательной деятельности, по 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

через программы «Веселый комочек», «Маленький актёр» для детей 4-5 лет, программу 

«Декупаж» для детей 5-6 лет, программу «Сказочная страна» для детей 6-7 лет. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Решение целей и задач Программы осуществляется в ходе организации 

образовательной деятельности в Учреждении в условиях 12-ти часового пребывания детей. 

Отбор форм, способов, методов и средств работы с детьми происходит в соответствии с 

требованиями к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования (определены Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования), возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, и в соответствии с принципами 

системно - деятельностного подхода к организации образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность строится на основе индивидуального взаимодействия 

педагога с каждым ребенком, организации совместной партнерской деятельности 

взрослого с детьми, создания определенного микроклимата в детском коллективе, 

взаимодействия детей друг с другом, построения предметно-пространственной среды и 

организации свободной самостоятельной деятельности детей в данной среде, 

взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка. 

Реализация Программы осуществляется в основных моделях организации 

образовательной деятельности: 

1. Совместная деятельность, которая строится: 

- На основе (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 - На диалогическом общении взрослого с детьми; 

- На продуктивном взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- На партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.); 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательной деятельности 

наличие/отсутствие интереса. 
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2. Непосредственно образовательная деятельность, которая реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

3. В режимные моменты осуществляется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

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

4. Индивидуальная работа, предполагающая деятельность педагога, осуществляемая 

с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

5. Самостоятельная деятельность, которая: 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Образовательная деятельность строится на основе принципов системно-

деятельностного подхода, т.е. задачи обучения и воспитания решаются в ходе организации 

различных видов и форм детской деятельности: игровой, познавательной, проектной, 

художественно-эстетической, двигательной. Виды и формы детской деятельности 

определяются для каждой возрастной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, в соответствии с целями и задачами Программы. 

Особое внимание в Программе уделено формированию предпосылок 

универсальных учебных действий (УУД), что вызвано запросом родительской общественности. 

Перечень универсальных учебных действий, предпосылки которых педагоги формируют 

в дошкольном возрасте: 

Познавательные УУД: 

Способы и направления поддержки детской инициативы, 

самостоятельности, творчества: 

Одной из важных задач образовательной деятельности детей является развитие 

детской инициативы, самостоятельности, творчества. 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги группы выстраивают 

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; 
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- 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. 

Планируемые утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и 

включают импровизации и презентации детских произведений. 

Для развития самостоятельности в группе создана развивающая предметно-пространственная 

среда, которая меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. 

С целью развития детской инициативы, самостоятельности и творчества педагог 

создает условия для: 

1. для развития свободной игровой деятельности с целью развития игровой 

деятельности педагоги: 

- создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Для развития свободной игровой деятельности в группе создана соответствующая 

среда, которая стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование, представленное в группе 

разнообразно и легко трансформируемо. Дети и родители воспитанников имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

2. для развития познавательной деятельности педагог стимулирует детскую активность: 

- 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. 

Для развития познавательной деятельности создана насыщенная предметно-

пространственная среда, которая предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы 

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

3. для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
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- проявляют заинтересованность и внимание к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 

- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, воспитатели предлагают им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

4. для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

- организует выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.    

         Образовательная среда для самовыражения средствами искусства предполагает 

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. 

5. для физического развития. 

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. Среда для 

физического развития, созданная в группе, 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 предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

- проектная деятельность; 



35 
 

- совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты 

и экспериментирование; 

- наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

- создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

С целью развития детской инициативы, самостоятельности и творчества в 

образовательной деятельности активно применяются инновационные технологии: 

Игровые технологии; 

- Технология проектной деятельности; 

- Технология познавательно-исследовательской деятельности; 

- Технология решения изобретательских задач и развития творческого воображения (ТРИЗ 

и РТВ); 

- Технология проблемного обучения; 

- Технология активных методов обучения;  

- Здоровьесберегающие технологии; 

- Арт-технологии: сказкотерапия, игротерапия, песочная терапия, цветотерапия, 

музыкотерапия. 

Для развития межличностных отношений между детьми, становления 

позитивных отношений и развития коммуникативных способностей применяются различные 

организационные формы образовательной деятельности: 

-. фронтальные;  

- групповые; 

- парные; 

- индивидуальные. 

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 педагог:  

- устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

- создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

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

проблемных ситуаций). 

 

2.3. Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 
Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы. 

В группах компенсирующей направленности 80% отводится на 

образовательную деятельность, осуществляемую, как учителем-логопедом, так и педагогом 

- психологом, воспитателями логопедических групп. 
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Целью коррекционной работы является построение системы коррекционно-

развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий специалистов ДОУ и родителей дошкольников, 

способствующей дальнейшей социализации детей в обществе. 
Задачами коррекционной работы в старшей группе являются: 

- развивать понимание речи; обучать диалогу; формировать обобщающие 

понятия;  

- развивать фонематический слух и фонематическое восприятие; 

- обучать детей самостоятельному высказыванию; 

- развивать умение общаться со сверстниками, взрослыми; 

- развивать память, внимание, воображение, речевое творчество; 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в 

условиях ДОУ. 

Задачами коррекционной работы в подготовительной группе являются:  
- совершенствовать произносительную сторону речи; 

- совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи;  

- развивать самостоятельную развернутую фразовую речь; 

- подготовить к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

- развивать фонематический слух и фонематическое восприятие; 

- развивать память, внимание, воображение, речевое творчество. 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в 

условиях ДОУ. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых 

компетентностей дошкольников решаются интегрированно в ходе освоения образовательных 

областей  

Решение поставленных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а 

также в самостоятельной деятельности ребенка. 

Формы организации коррекционно– образовательной деятельности: 

- фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. 
Для коррекции и развития основных сфер воздействия (эмоционально-волевая, 

коммуникативная, познавательная) используются методы психокоррекции: 

- игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно - ролевые; 

- сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление 

историй совместно с детьми; 

- психогимнастика; 

- арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом; 

- релаксационные упражнения: нервно -мышечное расслабление, дыхательные техники.  

Задачами психологической помощи являются: 

- содействие полноценному развитию детей на каждом возрастном этапе; 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе его 

психолого-педагогического изучения; 

- профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии детей. 

Целью практической психологической работы с детьми является достижение 

психического здоровья ребенка, а его психическое и личностное развитие - условием и 

средством достижения этой цели. 

К концу года по итогам коррекционно-развивающей работы у детей 6-7 лет отмечаются 

уровни готовности к обучению в школе. 

Более подробно цели, содержание и условия организации образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности (с детьми, имеющими речевые 

нарушения) прописаны в Адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей 5-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи, для ребёнка группы 
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общеразвивающей направленности разработана Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для детей 4-5 лет с тяжёлыми нарушениями речи. 

Для коррекционной работы с ребёнком – инвалидом с расстройством аутестического спектра 

разработана Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

6-7 лет с расстройством аутестического спектра. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

В соответствии с ООП «От рождения до школы» важнейшим условием обеспечения 

целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия 

с семьей. 

Основной целью работы с родителями является объединение усилий семьи и детского 

сада для создания условий, обеспечивающих развитие ребенка по всем направлениям с 

учетом его индивидуальных особенностей и склонностей, развитие способностей и 

творческого потенциала; обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства; привлечение родителей к 

образовательному процессу, осуществляемому в детском саду; формирование активной 

социальной и жизненной позиции семьи. 
Основные задачи взаимодействия детского сада 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 детском саду 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 детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду 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 районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществляется 

в разнообразных формах: 

 

Информационно-аналитические форм 

         Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации.  

        На аналитической основе осуществляется индивидуальный, личностно-ориентированный 

подход к ребенку в условиях Учреждения, повышается эффективность образовательной 

работы с детьми. К данной форме взаимодействия с родителями относится: анкетирование, 

опрос, интервью и беседа. 

       Данные формы используются с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

       Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) 

или опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека. 
 



38 
 

Познавательные формы 

       Использование познавательных форм (практикум, лекция, дискуссия, круглый стол, 

педагогический совет с участием родителей, родительская конференция, семейная гостиная, 

клубы для родителей и т.д.) повышает психолого-педагогическую компетентность родителей, 

способствует изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы знакомят родителей с  

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми: праздники, утренники, выставки работ родителей и 

детей, конкурсы, соревнования, совместные походы и экскурсии. 
 

Наглядно-информационные формы 

Информационно-ознакомительные 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях Учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно воспитать деятельность воспитателя  

Информационно-просветительские 

Направлены на ознакомление родителей с Учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через официальный сайт 

Учреждения в сети-Интернет, информационные стенды, выставки детских работ, 

фотовыставки, средства массовой информации и пр. 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания 

детей дошкольного возраста. Общение педагогов с родителями осуществляется не 

напрямую, а опосредованное - через газеты, организацию тематических выставок, 

информационные стенды, фотографии, выставки детских работ, папки-передвижки и пр. 

Формы работы с родителями на учебный год конкретизируются в Годовом плане работы, а 

также с родителями каждой возрастной группы – в групповых планах работы с родителями. 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей программа дошкольного 

образования «Тропинки» видит актуальной целью создание условий для построения 

личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в 

данной связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей в 

образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 

воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной организации 

направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, посещающих организацию 

дошкольного образования, учёт специфики региональных, национальных, этнокультурных и 

других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательной деятельности; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества детей и 

взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации образовательного 

процесса; 
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- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с образовательной 

программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям воспитанников 

форм работы с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Направления и формы сотрудничества воспитателя с семьями воспитанников средней 

группы представлены в таблице. 

 

Направления работы Формы работы 

Средняя группа Мастер-класс. 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных Экскурсия. 

организаций. Субботник по 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций благоустройству. 

воспитания. Праздник. 

Возрастные особенности детей. Интернет-сайт 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни.  организации. 

 Создание условий для физического и психического здоровья ребёнка. Выставка 

Социально-коммуникативное развитие.  (подборка) 

Формирование этики и культуры поведения детей пятого года жизни. литературы на 

Педагогические условия гендерного воспитания детей среднего возраста в педагогическую 

детском саду и в семье. тему. 

Развитие игры детей четырёхлетнего возраста. Информационный 

Формирование познавательных интересов детей. стенд 

Педагогические условия трудового воспитания детей пятого года жизни и  

формирования у детей разумных потребностей.  

Организация совместного досуга с детьми  

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется в форме 

совместной деятельности педагогов и родителей.  

Оно, во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских 

отношениях и согласованных действиях обеих сторон.  

Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей воспитания детей и 

не противоречия требований к ребёнку в семье и в детском саду.  

В-третьих, эта деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между 

воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и детского сада должны основываться: 

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с ребёнком; 

- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, что, 

возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 

Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников планируется и 

реализуется педагогическими работниками организаций дошкольного образования. Условиями 

продуктивного взаимодействия воспитателей и родителей служат специально организованная 

подготовка педагогов, их включение в исследовательскую деятельность по изучению 

особенностей семей воспитанников, передача воспитателям информации о современной семье, 

её запросах, требованиях в области дошкольного образования. 

Социальное пространство, в котором происходит воспитание современного ребёнка-

дошкольника, в целом непротиворечиво. И родители, и педагоги опираются на одни и те же 

ценности, ставят перед собой сходные цели, стремятся к тому, чтобы дети выросли добрыми, 

честными, трудолюбивыми, вежливыми. Построение воспитательных планов и стратегий также 

происходит в едином ключе.  
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Все взрослые обычно выражают стремление воспитывать детей на основе социально 

значимых ценностей с помощью личного примера, объяснения, вовлечения дошкольников в 

анализ и оценку этических ситуаций. То есть в воспитании детей дошкольного возраста 

взрослые, осуществляющие с ними постоянное взаимодействие, основываются на единых 

ценностях, движимы общими воспитательными целями, в реализации которых опираются на 

сходные педагогические методы. 

Одним из центральных принципов, на которых основывается педагогически 

обусловленное взаимодействие взрослых и детей в дошкольном образовании с позиций ФГОС 

ДО, служит гуманизация. Гуманистический подход в воспитании ребёнка дошкольного 

возраста основан, прежде всего, на эмпатии, то есть на понимании чувств и переживаний, 

умении принять нужды и потребности, проявить сочувствие, сострадание, сорадость, 

выражающиеся в соответствующем стиле взаимодействия взрослых с детьми. 

Поэтому сегодня педагогическое просвещение родителей должно включать обучение 

взрослых способам гуманистического взаимодействия с детьми. Такую педагогическую работу 

воспитатели могут проводить при оптимальном гармоничном сочетании пребывания детей 

дошкольного возраста, как в семье, так и в организации дошкольного образования. 

В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка сначала родители, 

а затем воспитатели, лежат стремление дошкольника к подражанию и потребность 

приобщиться к миру взрослых. Поэтому в целенаправленном воспитании большую роль играют 

непосредственные ежедневные контакты ребёнка и близких взрослых, родителей и 

воспитателей совместная деятельность ребёнка и взрослых, возможность наблюдений, 

восприятия детьми положительных примеров в поступках, оценках, отношениях взрослых с 

детьми, а также взрослых между собой.  

Родителям и воспитателям необходимо проникнуть во внутренний мир ребёнка, 

разделить с ним переживания, интересы, радости и неприятности. Взаимоотношения с детьми 

должны быть выстроены на основе откровенности и глубокого личного доверия, а не на 

равнодушии или подозрительности. 

Важным моментом во взаимоотношениях взрослых и детей является стиль поведения 

взрослого в ходе контактов с детьми. Наиболее эффективным с педагогической точки зрения 

здесь видится авторитетное общение. Оно способствует тому, чтобы ребенок чувствовал себя 

полноценным участником совместной деятельности, имел возможность проявить инициативу и 

самостоятельность в достижении общей цели.  

Кроме того, стиль родительского отношения влияет на отношение ребенка к самому 

себе, развивает произвольность социального поведения. 

Гармонизация межличностных отношений взрослых, включённых в совместный процесс 

воспитания дошкольников – сложная работа, требующая компетентного подхода, специальной 

психолого-педагогической подготовки. Это под силу только профессионалу, обладающему 

системой знаний и опытом.  

Педагогические задачи, стоящие в этой связи перед воспитателями организаций 

дошкольного уровня образования, можно сформулировать так: 

- подчёркивать значимость влияния родителей в воспитании современного ребёнка 

дошкольного возраста; 

-  развивать осознание родителями, а также бабушками и дедушками собственной роли 

трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного 

взаимодействия с ребёнком, уточнять представления о родителе как образце 

системы взглядов, отношений, представлений о мире, поведения ребёнка; 

-   акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как модели 

для принятия и следования ей ребёнком; 

-  обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, интересы и 

желания собственного ребёнка, учить внимательно относиться к внутренним переживаниям, 

выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления ценностного отношения к 

ребёнку; 

-  обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить проводить 

аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребёнком; 
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-  поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным для детей 

видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей в совместное 

проведение досуга с дошкольниками; 

-  формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении детской 

личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на профессиональные 

знания и опыт педагогов образовательных организаций в совместном воспитании ребёнка; 

-  осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, направленное на 

педагогизацию их взаимодействия с детьми. 

Основными формами работы, на базе организации дошкольного образования, служат:  

-. беседы, консультации, родительские собрания, 

- систематическое обновление материалов информационного стенда для родителей, 

-.родительские или совместные с детьми выставки, оформление и рассматривание 

фотоальбомов в группах, вечера встреч, 

- участие в работе родительского клуба и совместных мероприятиях с детьми и 

педагогами. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация образовательной деятельности и организационно-педагогические 

условия 

3.1.1. Организация жизнедеятельности детей 

 
Режим пребывания ребенка в МБДОУ «ЦРР- д\с «Сказка» 

Правильный распорядок дня -  это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного 

возраста. Под режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. В результате ритмического повторения всех 

составляющих элементов режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей образуются 

прочные динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход от одного ее 

вида к другому. 

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на 

протекание всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 

возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основные требования к режиму дня дошкольников: 

 учет возрастных особенностей детей; 

 постоянство режима 

 учет времени года (в летний период увеличивается время для пребывания детей на 
свежем воздухе) 

В  дошкольном учреждении 12-часовой режим работы и режим кратковременного 

пребывания детей в группе 3,5 часа, Режимы дня рассчитаны на каждый возрастной период.  

В ДОУ организуются каникулы, во время которых в дошкольном учреждении 

проводится Неделя здоровья. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Продолжительность каникул в 2018-2019 учебном году 

 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

учебного года 

Осенние 29.10.2018-05.11.2018 8 дней 

Зимние 24.12.2018-08.01.2019 16 дней  
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Весенние 25.03.2019– 31.03.2019 7 дней 

Летние  01.06.2019-31.08.2019 92 дня 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в режиме  

педагогики оздоровления, разработанная целостная модель оздоровления детей 

дошкольного возраста, состоящая из широкого спектра инновационных 

здоровьесберегающих технологий, учитывающая средства двигательной направленности, 

оздоровительные силы природы, гигиенические факторы является фундаментом 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,  

составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени предоставляется для 

свободного выбора ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и т.д.) 

на основе учебного плана. 

Ежедневно проводимые прогулки составляет не менее 4-4,5 часа, из них 2 часа в 

утренние часы и 2 часа в вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка-

дошкольника составляет 2 – 2,5 часа в зависимости от возраста детей. 

В период каникул и увеличивается время пребывания на воздухе, где 

организовываются подвижные игры, спортивные соревнования, экскурсии, походы, больше 

отводится времени творческой деятельности детей. 

Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными компонентами режима 

детей. В понятие режим питания входит строгое соблюдение времени приемов пищи и 

интервалов между ними, рациональная в физиологическом отношении кратность приемов 

пищи, грамотное распределение количества и качества пищи по приемам. Дошкольники 

принимают пищу 4 раза в день с интервалом в 3,5-4 часа. 

Построение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В весенне- 

летний период увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей в 

игровых центрах, увеличивается время прогулок. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

летний период года 

Режимные процессы Возраст детей 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Прием детей 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка (пробежка) 8.00-8.10 8.00 – 8.15 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45 8.15 – 8.45 8.20 – 8.45 

Художественно-творческая деятельность 9.00 – 9.30 9.00 – 9.50 9.00 – 10.15 

Динамическая пауза 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения) 

9.30 – 11.35 9.50 – 11.45 10.15 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 11.45 – 12.35 12.15 – 13.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 12.35 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливание 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность, игры, 
прогулка 

15.30 – 16.40 15.30 – 16.45 15.30 – 16.50 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 16.00 – 16.10 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 16.45 – 17.10 16.50 – 17.10 

Прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 17.10 – 19.00 17.10 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

осенне–весенний период 

года 

Режимные процессы Возраст детей 

Младший 

дошкольный 
возраст 

Средний 

дошкольный 
возраст 

Старший 

дошкольный 
возраст 

Прием детей 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 8.00 – 8.20 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 8.25 – 8.45 8.25 – 8.50 

Подготовка к образовательной 8.45 – 8.55 8.45 – 8.55 8.50 – 8.55 

деятельности    

Непосредственно образовательная 
деятельность 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.30 9.00 – 11.00 

Динамическая пауза 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения) 

10.20 – 11.35 10.30 – 11.45 11.10 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.10 11.45 – 12.35 12.15 – 13.00 

Дневной сон 12.10 – 15.00 12.35 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливание 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Совместная деятельность педагога с 

детьми, осуществляемая в ходе  

режимных моментов 

15.30 – 16.40 15.30 – 16.45 15.30 – 16.50 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 16.00 – 16.10 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 16.45 – 17.15 16.50– 17.15 

Прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

зимний период года 

Режимные процессы Возраст детей 

Младший 

дошкольный 
возраст 

Средний 

дошкольный 
возраст 

Старший 

дошкольный 
возраст 

Прием детей 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 8.00 – 8.20 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 8.25 – 8.45 8.25 – 8.50 

Подготовка к образовательной 
деятельности 

8.45 – 8.55 8.45 – 8.55 8.50 – 8.55 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.30 9.00 – 11.00 

Динамическая пауза 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения) 

10.20 – 11.35 10.30 – 11.45 11.10 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.10 11.45 – 12.35 12.15 – 13.00 

Дневной сон 12.10 – 15.00 12.35 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливание 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 
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Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Совместная деятельность педагога

 с обучающимися,  

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

15.30 – 16.40 15.30 – 16.45 15.30 – 16.50 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 16.00 – 16.10 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 16.45 – 17.15 16.50– 17.15 

Прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания  на холодный период 

 

Режимные моменты  Время  

Приём детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности  

Приём детей, осмотр, 

игры, совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

8.00-8.30  15.00-

15.10 

Утренняя гимнастика  Организованная 

образовательная 

деятельность с детьми 

8.30-8.40  15.10.-

15.25 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к завтраку)  

Полдник 8.40-8.45  15.25.-

15.45 

Завтрак  Игры ролевые, 

дидактические 

8.40-8.55  15.45-

16.30 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельности  

Ужин 8.55- 9.50  16.30-

16.50 

Формирование культурно гигиенических 

навыков  

Игры, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности  

9.50-10.00  16.55-

17.30 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности, выход на 

прогулку. Уход домой . 

Прогулка, уход домой 10.00–11.30  17.30-

18.30 

 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания  на летний  период 

 

Режимные моменты  Время  

Приём детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности  

Приём детей, осмотр, 

игры, совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

8.00-8.30  15.00-

15.10 

Утренняя гимнастика  Организованная 

образовательная 

деятельность с детьми 

8.30-8.40  15.10.-

15.25 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к завтраку)  

Полдник 8.40-8.45  15.25.-

15.45 

Завтрак  Игры ролевые, 

дидактические 

8.40-8.55  15.45-

16.30 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельности  

Ужин 8.55- 9.50  16.30-

16.50 

Формирование культурно гигиенических 

навыков  

Игры, самостоятельная 

деятельность в центрах 

9.50-10.00  16.55-

17.30 
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активности  

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности, выход на 

прогулку. Уход домой . 

Прогулка, уход домой 10.00–11.30  17.30-

18.30 

 

Особенности организации режимных моментов в соответствии 

 с ООП «От рождения до школы» 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 

им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за 

столом в ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению. 

Прогулка. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным 

средством закаливания детского организма. Она способствует повышению его 

выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к 

простудным заболеваниям. 

На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен 

веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные 

препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У 

них вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, 

повышается жизненный тонус. Прогулка способствует умственному развитию, так как дети 

получают много новых впечатлений и знаний об окружающем мире. 

Режим дня детского сада предусматривает ежедневное проведение дневной прогулки 

после организованной образовательной деятельности и вечерней - после полдника. Время, 

отведенное на прогулки, должно строго соблюдаться. Общая продолжительность её составляет 

4 - 4,5 часа. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе с перерывами для 

приема пищи и сна. 

В зимний период прогулки на воздухе проводятся 2 раза в день: в первую половину дня - 

до обеда, во вторую половину дня - перед уходом детей домой. В целях недопущения 

переохлаждения участков тела (лицо, руки, ноги) в холодную погоду, рекомендуется 

отправлять детей в помещение, отапливаемый тамбур на обогрев, не более чем на 5-7 

минут. Зимние прогулки в детском саду проводятся строго в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.5. Время выхода на прогулку каждой возрастной группы 

определяется режимом дня. 

Педагог планирует и проводит прогулку в соответствии со структурой: 

1. Наблюдение. 

2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности, 2-3 игры малой и 

средней подвижности, игры на выбор детей, дидактические игры. 

3. Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических качеств.  

4. Труд детей на участке. 

5. Самостоятельная игровая деятельность. 

Последовательность структурных компонентов прогулки может варьироваться в 

зависимости от вида предыдущего занятия. Если дети находились на занятии, 

требующем повышенной познавательной активности и умственного напряжения, то в 

начале прогулки целесообразно провести подвижные игры, пробежки, затем - наблюдения.  

Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, прогулка начинается с 

наблюдения или спокойной игры. Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 

до 15 минут и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности. 
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Наблюдение. Большое место на прогулках отводится наблюдениям (заранее 

планируемым) за природными явлениями и общественной жизнью. Наблюдения можно 

проводить с целой группой детей, с подгруппами, а также индивидуально. 

В младшем возрасте наблюдения должны занимать не более 7-10 минут и быть 

яркими, интересными, в старшем возрасте наблюдения должны составлять от 15 до 25 минут. 

Проводить их надо ежедневно, но каждый раз детям должны предлагаться разные 

объекты для рассмотрения. 
Объектами наблюдений могут быть: 

- Живая природа: растения и животные; 

- Неживая природа: сезонные изменения и различные явления природы (дождь, 

снег, текущие ручьи); 

- Труд взрослых. 

Организуя наблюдения, воспитатель должен всегда соблюдать данную последовательность: 

 - устанавливаются факты; 

- формируются связи между частями объекта; 

 - идет накопление представлений у детей; 

- проводятся сопоставления; 

- делаются выводы и устанавливаются связи между проводимым сейчас наблюдением 

и проведенным ранее. 

Подвижные игры. Ведущее место на прогулке отводится играм, 

преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается 

умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Выбор игры 

зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. В холодные дни целесообразно 

начинать прогулку с игр большей подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками.  

Веселые и увлекательные игры помогают детям лучше переносить холодную погоду. В 

сырую, дождливую погоду (особенно весной и осенью) следует организовать малоподвижные 

игры, которые не требуют большого пространства. Игры с прыжками, бегом, метанием, 

упражнениями в равновесии следует проводить также в теплые весенние, летние дни и 

ранней осенью. 

Во время прогулок могут быть широко использованы бессюжетные народные игры 

с предметами, такие, как бабки, кольцеброс, кегли, а в старших группах - элементы 

спортивных игр: волейбол, баскетбол, городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, 

хоккей. В жаркую погоду проводятся игры с водой. 

Время проведения подвижных игр и физических упражнений на утренней прогулке: 

в младших группах – 6 - 10 минут, в средних - 10-15 минут, в старших и подготовительных - 

20-25 минут. На вечерней прогулке: в младших и средних группах - 10-15 минут, в 

старших и подготовительных - 12 -15 минут. 

Заканчиваются подвижные игры ходьбой или игрой малой подвижности, 

постепенно снижающей физическую нагрузку. 

Не допускается длительное нахождение детей на прогулке без движений. Особого 

внимания требуют дети со сниженной подвижностью, малоинициативные, которых следует 

вовлекать в подвижные игры. 

Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: для 

одних организует игру с мячом, метание в цель, для других - упражнение в равновесии, для 

третьих - спрыгивание с пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с пригорков. 

Игры с высоким уровнем интенсивности движений не проводятся в конце 

утренней прогулки перед уходом с участка, так как дети в этом случае становятся 

перевозбужденными, что отрицательно сказывается на характере дневного сна, увеличивает 

длительность засыпания, может быть причиной снижения аппетита. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. 

Дидактические игры и упражнения являются одним из структурных компонентов прогулки. 

Они непродолжительны, занимают по времени в младшем возрасте 3-4 минуты, в старшем 

5-6 минут. Приемом стимуляции детской активности являются различные дидактические 

упражнения. Они проводятся несколько раз в течение одной прогулки.  
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 Дидактическое упражнение может быть предложено детям в начале, в конце, а может 

вплетаться в ход наблюдения, например, «Принеси желтый листик», «Найди по листу 

дерево», «Найди дерево или кустарник по описанию» и т.д. Проводят их со всей группой либо с 

частью ее. 

На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: разучивание потешки 

или небольшого стихотворения, закрепление трудного для произношения звука и т. п. 

Воспитатель может вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на 

музыкальном занятии. Во время самостоятельной игровой деятельности дети отражают 

впечатления, полученные в процессе организованной образовательной деятельности, 

экскурсий, повседневной жизни, усваивают знания о труде взрослых. Происходит это в 

процессе сюжетно-ролевых игр. 

Большое воспитательное значение имеет трудовая деятельность на прогулке. Важно, 

чтобы для каждого ребенка задания были посильными, интересными и 

разнообразными, а по длительности - не превышали 5-19 минут в младшем возрасте и 

15-20 минут в старшем возрасте. 

Индивидуальные трудовые поручения применяются во всех возрастных группах 

детского сада. 

Коллективный труд дает возможность формировать трудовые навыки и умения 

одновременно у всех детей группы. Во время коллективного труда формируются 

умения принимать общую цель труда, согласовывать свои действия, сообща планировать работу. 

Целевые прогулки. Воспитатель организует наблюдения детей за общественной жизнью 

и явлениями природы и за пределами участка. С этой целью организуются целевые прогулки. 

В младшей группе целевые прогулки проводятся раз в неделю на небольшое расстояние, 

по улице, где находится детский сад. Со старшими детьми такие прогулки проводятся два 

раза е неделю и на более далекие расстояния. 

Детям младшей группы воспитатель показывает дома, транспорт, пешеходов, средней - 

здания общественного назначения (школа, библиотека, театр и т. п.). Со старшими 

детьми проводятся целевые прогулки на другие улицы, в ближайший парк или лес. Дети 

знакомятся с правилами поведения в общественных местах и правилами уличного движения. 

На целевых прогулках дети получают много непосредственных впечатлений 

об окружающем, расширяется их кругозор, углубляются знания и представления, 

развивается наблюдательность и любознательность. Движения на воздухе оказывают 

положительное влияние на физическое развитие. Длительная ходьба во время прогулки 

требует от детей определенной выдержки, организованности и выносливости. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное 

время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран.  

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие - у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача 

педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей 

во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 

ко сну.  

В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному 

и глубокому сну. 

Физкультурно - оздоровительная работа 

В дошкольной организации регулярно проводится работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 
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Под руководством медицинского работника составлен комплекс закаливающих процедур 

с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Большое внимание уделяется выработке у детей правильной осанки. 

В помещениях детского сада выработан оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. 

Обеспечивается: пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня., оптимальный 

двигательный режим - рациональное сочетание различных видов деятельности и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Ежедневно организуются совместные подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке. Педагогами поощряется инициатива детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Обязательным является ежедневное проведение утренней гимнастики. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутку или динамические паузы длительностью 1 - 3 минуты. 

 

Особенности организации режимных моментов в соответствии с ООП «Тропинки» 

Организация сна 

Сон – важнейшая потребность организма человека. Удовлетворение этой естественной 

потребности способствует хорошему самочувствию и нормальной работоспособности. Для 

детей раннего и дошкольного возраста физиологически полноценный сон составляет основу 

крепкого здоровья и правильного развития. 

Потребность в сне в значительной мере связана с условиями окружающей среды, с 

функциональным состоянием организма и зависит от множества других факторов.  Поэтому, 

чтобы создать условия для полноценного сна ребёнка, воспитатель должен знать возрастные и 

индивидуальные особенности сна дошкольника и владеть педагогическими приемами, 

влияющими на его качество. 

Нервная система ребёнка еще недостаточно сформирована, она не обладает большой 

выносливостью и подвержена сравнительно быстрому истощению. Особенно неблагоприятно 

отражается на её состоянии и состоянии организма в целом частое недосыпание, которое 

определяется не только недостаточной продолжительностью сна, но и плохим качеством сна, 

когда он неспокоен, часто прерывается. 

При недостатке сна у дошкольника в пределах 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток 

коры головного мозга значительно снижается. А это влечёт за собой снижение активной 

деятельности, работоспособности. Часто нарушается поведение. У ребёнка могут появиться 

неправильные, неадекватные реакции на те или иные воздействия окружающих его 

сверстников, взрослых. Он может расплакаться из-за пустяка, делать всё наоборот и т. п.  

При организации сна учитываются следующие правила: 

-  перед сном нельзя обильно кормить ребёнка, поить чаем, кофе, какао, неприемлемы 

подвижные игры; 

-  чтобы дети быстро засыпали и хорошо спали, рекомендуется укладывать их в одно и то 

время; 

-  речь взрослых должна быть ласковой, тихой, движения мягкие и спокойные; 

-  у каждого ребёнка должна быть своя кровать; 

-  перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр; 

-  детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать 

последними; 

-  во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно; 



49 
 

- общая продолжительность суточного сна детей дошкольного возраста в соответствии с 

действующим СанПиН для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 

отводится дневному сну. 

 

Прогулка 

Пребывание на открытом воздухе (прогулки) – наиболее эффективный вид отдыха, 

обусловленный повышенной оксигенацией крови, восполнением ультрафиолетовой 

недостаточности, позволяющий обеспечить закаливание организма и увеличение двигательной 

активности. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Рекомендации и требования к одежде во время прогулки и занятий по физическому 

развитию разработаны на холодный и теплый периоды года. 

Следует расположить в раздевалке дидактическую куклу, демонстрирующую детям, что 

нужно надеть сегодня на прогулку. Для старших дошкольников это может быть и плоскостной 

макет. 

Рекомендуется следующая структура прогулки. 

1.  Наблюдение (за природными явлениями, состоянием погоды, явлениями 

общественной жизни и др.). 

2. Игры с выносным материалом. 

3. Индивидуальная работа с детьми (по физическому развитию, ознакомлению с 

окружающим). 

4. Подвижная игра (одна-две) проводится в конце прогулки. 

Оздоровительная деятельность организуется в полном соответствии с действующим 

СанПиН и направлена на охрану здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Примерный план оздоровительных мероприятий в дошкольной образовательной организации 

на учебный год содержит организационные мероприятия, противоэпидемическую работу, 

питание детей, физическое воспитание детей, лечебно-оздоровительные мероприятия, 

санитарно-просветительскую работу с воспитателями, с помощниками воспитателями, с 

родителями. 

 

3.1.2. Проектирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательной деятельности 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». 
Реализация Программы «От рождения до школы» осуществляется в основных моделях 

организации образовательной деятельности: 

- Совместная деятельность; 

- Непосредственно образовательная деятельность;  

- В режимные моменты; 

- Индивидуальная работа; 

- Самостоятельная деятельность. 

Построение образовательной деятельности на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достижения цели Программы. 

Построение всей образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает 

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

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть 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. 

Педагоги разрабатывают комплексно-тематическое планирование для каждой 

возрастной группы. 

 

Планирование образовательной деятельности в соответствии с ООП «От 

рождения до школы» при работе по пятидневной неделе представлено в таблице: 

 

План образовательной деятельности 1 младшей группы 

Организованная образовательная деятельность  В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 68 

Физическая культура на свежем воздухе 1 34 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Приобщение к социокультурным ценностям 0 0 

Формирование элементарных математических 

представлений 

0,5 17 

Ознакомление с миром природы 0 0 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение 2 68 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Лепка  1 34 

Аппликация  0  

Рисование  1 34 

Музыка  2 68 

Вариативная часть  

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

«Гномики» 0,5 17 

Итого: 10 340 

 

План образовательной деятельности 2 младшей группы  

Организованная образовательная деятельность  В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 68 

Физическая культура на свежем воздухе 1 34 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Приобщение к социокультурным ценностям 0,25 8,5 

Познавательно-исследовательская деятельность 0,25 8,5 



51 
 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 34 

Ознакомление с миром природы 0,5 17 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение 1 34 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Лепка  0,5 17 

Аппликация  0,5 17 

Рисование  0,5 17 

Музыка  2 68 

Вариативная часть  

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

«Веселые ладошки» 0,5 17 

Итого: 10 340 

 

План образовательной деятельности 2 младшей группы с изучение хакасского языка 

Организованная образовательная деятельность  В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 68 

Физическая культура на свежем воздухе 1 34 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Приобщение к социокультурным ценностям 0,25 8,5 

Познавательно-исследовательская деятельность 0,25 8,5 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 34 

Ознакомление с миром природы 0,5 17 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение 1 34 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Лепка  0,5 17 

Аппликация  0,5 17 

Рисование  0,5 17 

Музыка  2 68 

Вариативная часть  

Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие» 

«Хакасский язык» 0,5 17 

Итого: 10 340 

 

План образовательной деятельности средней группы с изучение хакасского языка 

Организованная образовательная деятельность  В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 68 

Физическая культура на свежем воздухе 1 34 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Приобщение к социокультурным ценностям 0,25 8,5 

Познавательно-исследовательская деятельность 0,25 8,5 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 34 

Ознакомление с миром природы 0,5 17 
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Образовательная  область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение  

 

1 

 

 

34 
Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. Формирование словаря  

Образовательная  область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Лепка  0,5 17 

Аппликация  0,5 17 

Рисование  1 34 

Музыка  2 68 

Вариативная часть  

Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие» 

«Хакасский язык» 1 34 

Итого: 11 374 

 

План образовательной деятельности старшей группы  

Организованная образовательная деятельность  В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 68 

Физическая культура на свежем воздухе 1 34 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Приобщение к социокультурным ценностям 0,25 8,5 

Познавательно-исследовательская деятельность 0,25 8,5 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 34 

Ознакомление с миром природы 0,5 17 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение  

1 

 

34 Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. Формирование словаря  

Логопедическое НОД 2 68 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Лепка  0,5 17 

Аппликация  0,5 17 

Рисование  1 34 

Музыка  2 68 

Вариативная часть  

Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» / Образовательная 

область  «Познавательное развитие» 

«В гостях у сказки» / «Юный исследователь» 1/1 34/34 

Хореография 2 68 

Итого: 15 510 

 

 

План образовательной деятельности старшей группы компенсирующей направленности 

Организованная образовательная деятельность  В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Физическая культура в помещении 2 68 

Физическая культура на свежем воздухе 1 34 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Приобщение к социокультурным ценностям 0,25 8,5 

Познавательно-исследовательская деятельность 0,25 8,5 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 34 

Ознакомление с миром природы 0,5 17 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение  

1 

 

34 Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. Формирование словаря  

Логопедическое НОД 2 68 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Лепка  0,5 17 

Аппликация  0,5 17 

Рисование  1 34 

Музыка  2 68 

Вариативная часть  

Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» 

«Декупаж» 1 34 

Хореография 2  

Итого: 13 510 

 

План образовательной деятельности подготовительной группы компенсирующей 

направленности 

 

Организованная образовательная деятельность  В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 68 

Физическая культура на свежем воздухе 1 34 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Приобщение к социокультурным ценностям 0,25 8,5 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 34 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2 68 

Ознакомление с миром природы 0,25 8,5 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение  

1 

 

34 Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. Формирование словаря  

Логопедическое НОД 3 102 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Лепка  0,25 8,5 

Аппликация  0,25 8,5 

Рисование  1 34 

Музыка  2 68 

Вариативная часть  

Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» 

«Сказочная страна» 1 34 
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Хореография 2 68 

Итого: 17 578 

 

План образовательной деятельности подготовительной группы с изучением хакасского 

языка 

Организованная образовательная деятельность  В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 68 

Физическая культура на свежем воздухе 1 34 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Приобщение к социокультурным ценностям 0,25 8,5 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 34 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2 68 

Ознакомление с миром природы 0,25 8,5 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение  

2 

 

68 Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. Формирование словаря  

Образовательная  область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Лепка  0,5 17 

Аппликация  0,5 17 

Рисование  1 34 

Музыка  2 68 

Вариативная часть  

Образовательная область  «Художественно-эстетическое» 

«Умелые пальчики» 0,5 17 

Хореография 2 68 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное  развитие» 

«Хакасский язык» 1 34 

Итого: 16 544 

Примечание: 

 0,25 – 1 организационная образовательная деятельность в месяц; 

 0,5 – 2 организационные образовательные деятельности в месяц; 

 1 – 1 организационная образовательная деятельность в неделю; 

 0 – содержание реализуется в совместной деятельности 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах или как часть 

непосредственно образовательной деятельности, а также в развивающих фронтальных и 

подгрупповых занятиях с педагогом-психологом. 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, 

праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
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- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

- Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного 

и услышанного во время развлечения. 

- Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

- Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

- Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

- Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

- Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

- Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

- Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

- Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

- Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

- Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

- Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

- Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

- Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

- Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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- Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

- Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний 

и умений для проведения досуга. 

- Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

- Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

- Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

- Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

- Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

- Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

- Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

- Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

- Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

- Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. 

- Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

- Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

- Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

- Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании. 

- Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

- Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

- Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

- Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

Реализация Программы «Тропинки» осуществляется через непосредственно 
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образовательную деятельность. 
Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных 

видов детской деятельности. В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном возрасте (3 года – 8 

лет) организуются следующие виды детской деятельности: 

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

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов живого и неживого 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, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности. 

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

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

должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна соответствовать 

установленным нормам действующего СанПиН, а время использовано полноценно. Большое 

значение имеет начало НОД, организация детского внимания. 

3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен 

хорошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные и 

индивидуальные особенности и возможности детей своей группы). 

4. Использование игровых методов и приёмов обучения в работе с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 
подгрупповой, групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно 

образовательной деятельности. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки должен соответствовать 

действующему СанПиН. 

Объём и план НОД для групп дошкольной образовательной организации зависят от 

возрастных особенностей детей и соответствуют требованиям ФГОС и СанПиН. Игровая 

деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно 

образовательной деятельности. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируется с другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиНом. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

В соответствии с п.п. 12.2 и 12.10 действующего СанПиН двигательный режим, 

физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учётом 

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. 

Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребёнка. 
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Работа по физическому развитию проводится с учётом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

 

Планирование образовательной деятельности в соответствии с ООП «Тропинки» 

при работе по пятидневной неделе представлено в таблице: 

 

План образовательной деятельности средней группы c изучением немецкого языка 

 

Организованная образовательная деятельность  В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная 3 102 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 34 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Коммуникативная 1 34 

Восприятие художественной литературы и фольклора 1 34 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Изобразительная 1 34 

Музыкальная 2 68 

Конструирование 1 34 

Вариативная часть  

Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» 

«Маленький актёр»  0,5 17 

Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие» 

«Spass und Spiel» 0,5 17 

Итого: 11 374 

 

План образовательной деятельности средней группы  

 

Организованная образовательная деятельность  В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная 3 102 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 34 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Коммуникативная 1 34 

Восприятие художественной литературы и фольклора 1 34 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Изобразительная 1 34 

Музыкальная 2 68 

Конструирование 1 34 

Вариативная часть  

Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» 

«Веселый комочек»  0,5 17 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

«Неизведанный мир» 0,5 17 

Итого: 11 374 

 

Примечание: 

 0,25 – 1 организационная образовательная деятельность в месяц; 

 0,5 – 2 организационные образовательные деятельности в месяц; 
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 1 – 1 организационная образовательная деятельность в неделю; 

 0 – содержание реализуется в совместной деятельности 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Для полноценной реализации задач Программы в здании МБДОУ «ЦРР -д/с 

«Сказка» оборудованы: 

- 11 групповых помещений  

- спортивный зал 

- музыкальный зал 

- кабинет дополнительного образования  

- методический кабинет 

- кабинет педагога - психолога 

- кабинета учителя - логопеда (2) 

    - кабинет музыкального руководителя  

- склад мягкого инвентаря 

- пищеблок 

- медицинский блок  

- прачечная 

11 групповых помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: 

детские трехъярусные кровати, столы и стульчики, шкафы для хранения игрушек и наглядных 

материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. 

Каждая возрастная группа располагает отдельным участком, отгороженным от других 

групп кустарником либо заборчиком. На групповом участке выделяются места для 

проведения подвижных игр и развития движений детей (ровная площадка), для игр с 

песком, водой, строительным материалом, для творческих игр и игр с различными игрушками. 

На участках установлены малые архитектурные формы. Все формы 

сертифицированы, являются прочными, хорошо обработанными, закрепленными и 

соответствуют возрастным особенностям детей. Малые архитектурные формы 

поддерживаются в эстетически привлекательном состоянии. 

Для проведения физкультурных занятий и спортивных развлечений 

используется спортивный зал и спортивные сооружения на территории МБДОУ "ЦРР - д/с 

"Сказка": 
- бассейн,  

- гимнастический городок, 

- турник - 2 шт, 

- детский игровой комплекс - 3 шт.  

Спортивное оборудование в спортивном зале:  

- «стенка гимнастическая» - 1 шт., 

- беговая дорожка – 2 шт., 

- велотренажер детский – 2 шт., 

- доска с ребристой поверхностью – 2 шт.,  

- дуга большая – 6 шт., 

- дуга малая – 6 шт., 

- скамейка детская - 4 шт.,  

- мишень навесная – 1 шт., 

- щит баскетбольный навесной с корзиной – 2 шт.,  

В музыкальном зале имеется: 

- пианино; 

- музыкальный центр – 2 шт; 

- детские музыкальные инструменты – 1 комплект; 

 - микрофоны – 2 шт. 
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Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом детей 

и требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. В работе с детьми используются экологически 

чистые сертифицированные материалы. 

В детском саду в полном объеме имеются учебные пособия, детская и 

методическая литература. 
Технические средства обучения:  

- музыкальный центр - 2 шт, 

- магнитофоны - 5 шт.,  

- телевизор - 7 шт., 

- видеокамера - 1 шт., 

- копировальная и множительная техника - 9 шт.,  

- цифровой фотоаппарат - 1 шт, 

- ноутбуки - 5 шт., 

- мультимедийный проектор - 1 шт. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» 

соответствует требованиям к современному уровню образования и санитарным нормам. 

 

3.3. Кадровое обеспечение 
Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей (п. 3.4.2 ФГОС 
ДО): 

- обеспечение эмоционального благополучия;  

- поддержка индивидуальности и инициативы; 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

- построение вариативного развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка (п. 3.2.5 ФГОС ДО). 

Таким образом, в целях эффективной реализации Программы в Учреждении 
созданы условия: 

- для профессионального развития педагогических работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 

(п. 3.2.6 ФГОС ДО), которые отражены в Годовом плане работы Учреждения на учебный год. 

Для реализации Образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ 

«ЦРР -д/с «Сказка» имеется необходимый кадровый потенциал. 

 

3.4. Психолого-педагогические условия 

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 педагоги: 

- проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
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- создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

- обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать 

их, вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление 

позиции ребенка; 

- обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов, и включают членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

В группах детского сада 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). 

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. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В группе 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:  

- общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создает 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; 

- обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть комфортной для ребенка. 

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

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

 

 

3.5. Развивающая предметно-пространственная среда 
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Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства.  

Под развивающей предметно-пространственной средой понимаем определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. 

       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. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а 

также территории Учреждения; материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста: 

- в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа;  

- охраны и укрепления их здоровья; 

- учета особенностей развития детей дошкольного возраста и коррекции недостатков 

их развития.  
 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии  

с ООП «От рождения до школы» 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  
-возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых; 

-двигательную активность детей;  

-возможность для уединения; 

-реализацию всех частей образовательной программы; 

 -необходимые условия для коррекционно-развивающего процесса; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  
-содержательно-насыщенной; 

-трансформируемой;  

-полифункциональной;  

-вариативной;  

-доступной;  

- безопасной 

Развивающая предметно-пространственная среда должна отражать содержание всех 

образовательных областей. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды: 

 

№ 

п/п 

 

Характеристика предметно-

пространственной среды 

Содержание 

 

1 Насыщенность  среды 

соответствует: 

 возрастным особенностям 

детей;  

содержанию Программы 

 

Образовательное пространство оснащено средствами 

образовательной деятельности,  

игровым, спортивным оборудованием, инвентарем и 

материалами.  

Насыщенность среды обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 
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материалами; 

двигательную активность, развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

Возможность самовыражения детей 

2 Трансформируемость 
пространства 

Возможность изменения предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей 

3 Полифункциональность 

материалов 

 

Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды; 

Наличие полифункциональных материалов, в том 

числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности 

4 Вариативность 

 

Наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

Периодическая сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей 

5 Доступность 

 

Доступность для воспитанников всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все виды 
детской активности; Исправность и сохранность 
материалов и оборудования 

6 Безопасность 

 
Соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования 

 

В игровых помещениях групп целесообразно зонирование пространства.  

Таким образом, образовательное пространство разделено на Центры активности: 

- Игровой центр,  

- Центр книги, 

- Центр изодеятельности / творчества,  

- Центр сенсорного развития, 

- Центр природы, 

- Центр экспериментирования,  

- Центр краеведения, 

- Центр ПДД, 

- Центр музыки, 

- Физкультурно-оздоровительный центр. 

Название и содержание Центров активности может варьироваться в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей группы детей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательную деятельность с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 
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Оснащение групповых помещений, кабинетов специалистов, музыкального и 

спортивного залов, изостудии детского сада должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, в соответствии с направлениями развития и 

образования детей (в пяти образовательных областях) и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного 

быта и пр.). 

 

Особенности формирования развивающей предметно – пространственной 

среды в соответствии с ООП «Тропинки» 

Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в группах дошкольной 

образовательной организации представлено с таким расчётом: 

- дидактические игры и образовательные материалы – 1–2 ед. на группу; 

- игрушки – 4–6 ед. на группу (1 ед. – на 4–5 чел.); 

- средства для двигательной активности – 1–2 ед. на группу и по 1 ед. для каждого ребенка 

в подгруппе во время занятий физкультурой. 

Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволит воспитателю 

организовать образовательную деятельность в соответствии со стратегией развития дошкольного 

образования, его приоритетными целями и современными образовательными технологиями. 

Представленный подход к наполнению развивающей предметно-пространственной среды 

соответствует требованиям нормативных актов, основан на подходах теории развивающего 

обучения, учитывает, что ведущей деятельностью ребёнка является игра во всех её проявлениях, 

подходит под любую из примерных образовательных программ дошкольного образования. 

Варианты дидактического материала и оборудования и сюжетно – образных игрушек для 

свободных (сюжетно – ролевых) игр девочек и в мальчиков в помещении и на улице, варианты 

дидактического материала и оборудования для развивающих занятий в образовательных областях, 

примерный перечень оборудования для двигательной активности и физкультурного зала 

дошкольной организации представлены в Программе «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцевой, стр. 137 – 154. 
 

 

 

 

 

4.Краткая презентация 

 Образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» 

 

Образовательная Программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка - 

детский сад «Сказка» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
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2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 С учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Уставом учреждения. 

МБДОУ «ЦРР-д\с «Сказка» реализует Образовательную Программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей в направлениях: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое. 

В МБДОУ «ЦРР-д\с «Сказка» предоставляет образовательные услуги: 

 7 групп общеразвивающей направленности (дети с 2 до 7 лет), 

осуществляющие образовательную деятельность по Образовательной программе 

дошкольного образования, одна группа по Адаптированнной образовательной программе 

дошкольного образования для детей 6-7 лет с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

 2 группы общеразвивающей направленности (дети 4-5 лет), 

осуществляющие образовательную деятельность по Образовательной программе 

дошкольного образования, одна группа по Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей 4-5 лет с тяжёлыми нарушениями речи 

 2 группы компенсирующей направленности (дети 5-7 лет), осуществляющие 

образовательную деятельность по Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей 5-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи. 

Группа кратковременного пребывания детей «Развивайся со Сказкой» 

1 группа функционирует с 8.00 – 11.30 

2 группа функционирует с 15.00 – 18.30 

Образовательная Программа дошкольного образования разработана на 1 год и состоит из 2-х 

частей:  

Обязательная часть ОП обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития 

и образования. Доля реализации обязательной части Программы составляет 60 %. 

 Вариативная часть ОП (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений), направлена на формирование мотивации к здоровому образу жизни детей и 

родителей, развитие познавательных, интеллектуально-творческих способностей детей, 

формирование предпосылок универсальных учебных действий. Вариативная часть 

составляет 40% от общего времени реализации Программы, а ее содержание определено 

запросом родительской общественности.  

Концепция развития МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» предполагает создание 

полноценных условий для развития детей с учетом запросов семьи, потребностей 

и возможностей каждого воспитанника. Взаимодействие коллектива и воспитанников строится 

на основе сотрудничества, уважения к личности ребенка, предоставления ему свободы развития. 

Цели и задачи деятельности образовательной организации по реализации 

Программы определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей родителей,  и  социума,  в  котором  находится  дошкольная  

образовательная  организация. 

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи Программы: 



66 
 

1. Создать методические, кадровые, управленческие, финансово-экономические, 

материально-технические условия для дальнейшего развития и функционирования МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Сказка». 

2. Создать условия для обеспечения достойного уровня и качества 

дошкольного образования в образовательной организации в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

образовательными потребностями общества. 

3. Создать условия для обеспечения равных возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования. 

4. Создать здоровьесберегающую развивающую среду, способствующую становлению 

здорового поколения. 

5. Создать условия для выявления и развития интеллектуально-творческих 

способностей детей в различных видах общения и детской деятельности; 

6. Способствовать повышению роли семьи в жизни ребёнка через организацию 

просветительской деятельности и привлечения родителей воспитанников к совместному 

с педагогами и детьми созданию здоровьесберегающей предметно-развивающей среды ДОУ. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательно-исследовательская;  

- коммуникативная; 

- двигательная; 

- самообслуживание и элементы бытового труда;  

- изобразительная деятельность; 

- конструирование из различных материалов; - 
музыкальная деятельность; 

- восприятие художественной литературы и фольклора. 

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 образовательной деятельности; 

 творческая организация (креативность) 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. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- 

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Целевой раздел 

4. Содержательный раздел 

5. Организационный раздел. 
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Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность. 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Пояснительную записку; 

 Значимые характеристики Учреждения для реализации ОП; 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников; 

 Планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка; 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы; 

 Содержание коррекционной работы; 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Организация образовательной деятельности и организационно-педагогические 

условия 

 Материально-техническое обеспечение Программы; 

 Кадровое обеспечение; 

 Психолого-педагогические условия; 

 Развивающая предметно-пространственная среда. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач. 

Для реализации достаточного объема двигательной активности детей используются 

оборудование и инвентарь центров движения, игровых площадок и спортивной площадки в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Продолжительность режимных моментов, образовательной нагрузки, а также 

двигательного режима отражена в учебном плане и режиме пребывания детей в ДОУ. 

Учебный план разработан для всех возрастных групп Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Сказка». 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» входят в расписание 

образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, так и во всех видах деятельности. 

Образовательная деятельность носит интегративный характер. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

-для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут; 

-для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

-для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

-для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

 -для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: - в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, - в старшей и подготовительной 

группах – 45 минут и 1,5 часа. 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность составляет 
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не более 25 –30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. В образовательном 

процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в 

режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. В летний период НОД не проводится. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

Режим дня  МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка» 

 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного 

возраста. Под режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. В результате ритмического повторения всех 

составляющих элементов режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей образуются 

прочные динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход от одного ее 

вида к другому. 

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на 

протекание всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 

возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основные требования к режиму дня дошкольников: 

 учет возрастных особенностей детей; 

 постоянство режима 

 учет времени года (в летний период увеличивается время для пребывания детей на 
свежем воздухе) 

В дошкольном учреждении 12-часовой режим работы и режим кратковременного 

пребывания детей в группе 3,5 часа, Режимы дня рассчитаны на каждый возрастной период.  

В ДОУ организуются каникулы, во время которых в дошкольном учреждении 

проводится Неделя здоровья. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Продолжительность каникул в 2018-2019 учебном году 

 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в режиме  

педагогики оздоровления, разработанная целостная модель оздоровления детей 

дошкольного возраста, состоящая из широкого спектра инновационных 

здоровьесберегающих технологий, учитывающая средства двигательной направленности, 

оздоровительные силы природы, гигиенические факторы является фундаментом 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,  

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

учебного года 

Осенние 29.10.2018-05.11.2018 8 дней 

Зимние 24.12.2018-08.01.2019 16 дней  

Весенние 25.03.2019– 31.03.2019 7 дней 

Летние  01.06.2019-31.08.2019 92 дня 
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составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени предоставляется для 

свободного выбора ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и т.д.) 

на основе учебного плана. 

Ежедневно проводимые прогулки составляет не менее 4-4,5 часа, из них 2 часа в 

утренние часы и 2 часа в вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка-

дошкольника составляет 2 – 2,5 часа в зависимости от возраста детей. 

В период каникул и увеличивается время пребывания на воздухе, где 

организовываются подвижные игры, спортивные соревнования, экскурсии, походы, больше 

отводится времени творческой деятельности детей. 

Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными компонентами режима 

детей. В понятие режим питания входит строгое соблюдение времени приемов пищи и 

интервалов между ними, рациональная в физиологическом отношении кратность приемов 

пищи, грамотное распределение количества и качества пищи по приемам. Дошкольники 

принимают пищу 4 раза в день с интервалом в 3,5-4 часа. 

Построение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В весенне- 

летний период увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей в 

игровых центрах, увеличивается время прогулок. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

летний период года 

Режимные процессы Возраст детей 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Прием детей 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка (пробежка) 8.00-8.10 8.00 – 8.15 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45 8.15 – 8.45 8.20 – 8.45 

Художественно-творческая деятельность 9.00 – 9.30 9.00 – 9.50 9.00 – 10.15 

Динамическая пауза 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения) 

9.30 – 11.35 9.50 – 11.45 10.15 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 11.45 – 12.35 12.15 – 13.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 12.35 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливание 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность, игры, 
прогулка 

15.30 – 16.40 15.30 – 16.45 15.30 – 16.50 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 16.00 – 16.10 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 16.45 – 17.10 16.50 – 17.10 

Прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 17.10 – 19.00 17.10 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

осенне–весенний период 

года 

Режимные процессы Возраст детей 

Младший 

дошкольный 
возраст 

Средний 

дошкольный 
возраст 

Старший 

дошкольный 
возраст 

Прием детей 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 
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Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 8.00 – 8.20 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 8.25 – 8.45 8.25 – 8.50 

Подготовка к образовательной 8.45 – 8.55 8.45 – 8.55 8.50 – 8.55 

деятельности    

Непосредственно образовательная 
деятельность 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.30 9.00 – 11.00 

Динамическая пауза 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения) 

10.20 – 11.35 10.30 – 11.45 11.10 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.10 11.45 – 12.35 12.15 – 13.00 

Дневной сон 12.10 – 15.00 12.35 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливание 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Совместная деятельность педагога с 

детьми, осуществляемая в ходе  

режимных моментов 

15.30 – 16.40 15.30 – 16.45 15.30 – 16.50 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 16.00 – 16.10 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 16.45 – 17.15 16.50– 17.15 

Прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

зимний период года 

Режимные процессы Возраст детей 

Младший 

дошкольный 
возраст 

Средний 

дошкольный 
возраст 

Старший 

дошкольный 
возраст 

Прием детей 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 8.00 – 8.20 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 8.25 – 8.45 8.25 – 8.50 

Подготовка к образовательной 
деятельности 

8.45 – 8.55 8.45 – 8.55 8.50 – 8.55 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.30 9.00 – 11.00 

Динамическая пауза 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения) 

10.20 – 11.35 10.30 – 11.45 11.10 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.10 11.45 – 12.35 12.15 – 13.00 

Дневной сон 12.10 – 15.00 12.35 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливание 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Совместная деятельность педагога с 

обучающимися,  осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

15.30 – 16.40 15.30 – 16.45 15.30 – 16.50 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 16.00 – 16.10 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 16.45 – 17.15 16.50– 17.15 

Прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 
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Режим дня группы кратковременного пребывания  на холодный период 

 

Режимные моменты  Время  

Приём детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности  

Приём детей, осмотр, 

игры, совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

8.00-8.30  15.00-

15.10 

Утренняя гимнастика  Организованная 

образовательная 

деятельность с детьми 

8.30-8.40  15.10.-

15.25 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к завтраку)  

Полдник 8.40-8.45  15.25.-

15.45 

Завтрак  Игры ролевые, 

дидактические 

8.40-8.55  15.45-

16.30 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельности  

Ужин 8.55- 9.50  16.30-

16.50 

Формирование культурно гигиенических 

навыков  

Игры, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности  

9.50-10.00  16.55-

17.30 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности, выход на 

прогулку. Уход домой . 

Прогулка, уход домой 10.00–11.30  17.30-

18.30 

 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания  на летний  период 

 

Режимные моменты  Время  

Приём детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности  

Приём детей, осмотр, 

игры, совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

8.00-8.30  15.00-

15.10 

Утренняя гимнастика  Организованная 

образовательная 

деятельность с детьми 

8.30-8.40  15.10.-

15.25 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к завтраку)  

Полдник 8.40-8.45  15.25.-

15.45 

Завтрак  Игры ролевые, 

дидактические 

8.40-8.55  15.45-

16.30 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельности  

Ужин 8.55- 9.50  16.30-

16.50 

Формирование культурно гигиенических 

навыков  

Игры, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности  

9.50-10.00  16.55-

17.30 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности, выход на 

прогулку. Уход домой . 

Прогулка, уход домой 10.00–11.30  17.30-

18.30 
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