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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад присмотра и оздоровления «Огонёк» является звеном муниципальной 

системы образования города Абакана, обеспечивающим помощь семье в воспитании 

детей дошкольного возраста инфицированных МБТ (микобактерией туберкулеза), охране 

и укреплению их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 

     МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления «Огонёк» обеспечивает право семьи 

на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на 

основе реализации комплекса мер лечебно-оздоровительного характера и усвоения детьми 

обязательного минимума содержания учебных программ, реализуемых в образовательном 

учреждении. 

     Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад присмотра и оздоровления 

«Огонёк» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», с последующими изменениями; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», с последующими изменениями; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», с последующими изменениями; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», с последующими изменениями; 

 учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

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

 Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., разработанной 

на основе и в соответствии Федеральному образовательному государственному 

стандарту дошкольного образования;  

 Уставом МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления «Огонёк». 

     В своей деятельности МБДОУ реализует образовательную программу  (ОП) в 5 

возрастных группах. Прием в образовательное учреждение осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест. Для групп комбинированной 

направленности составлена Адаптированная образовательная программа. 

     МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления «Огонёк» реализует Программу в 

группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по нескольким направлениям, таким как познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое для детей от 2 до 

7 лет. 

     Программа в целом направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
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сохранение и укрепление его здоровья. Общий объем программы рассчитан в 

соответствии с возрастом детей, основными направлениями их развития и включает 

время, отведенное на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, музыкально-художественной, 

чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

     Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется: 

 местом ребенка в обществе; 

 общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 

 интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности. 

     Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации. 

     Образовательная программа МБДОУ обеспечивает полноту представлений детей о 

культурных традициях Хакасии, готовность к выполнению и соблюдению своих прав и 

обязанностей, способность к оценке действий и поступков других людей. 

     Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 2-х 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

     Образовательная программа состоит из 2-х частей: 

 обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности и обеспечивает достойный 

уровень личностного, интеллектуального, физического развития детей для успешного её 

освоения. 

 вторая часть программы (вариативная), сформирована участниками образовательного 

процесса ДУ (воспитатели, специалисты, родители), отражает особенности 

образовательного процесса МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления «Огонёк». 

     Время для реализации инвариантной части образовательной программы составляет 60 

% и вариативной части 40%. В учреждении осуществляется дополнительное образование 

(хореография) в процессе специально организованной деятельности (в инвариантной 

части), так и в совместной деятельности педагога с детьми. 

     Вариативная часть также обеспечивается реализацией парциальных программ: 

«Играйте на здоровье» Волошиной JI.H., «Развитие речи» Ушаковой О.С., «Юный эколог» 

Николаевой С.Н., используемых педагогическим коллективом, выбраны с учетом 
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интересов детей, потребностей, возможностей коллектива и не противоречат ФГОС ДО. 

     В учреждении осуществляются в виде кружковой работы в совместной деятельности с 

детьми бесплатные дополнительные образовательные услуги по направлениям: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие». Кружковая работа организуется с детьми младшего и 

старшего дошкольного возраста 1 раз в неделю. 

     Условные обозначения, используемые в Образовательной программе: 

ОП - образовательная программа 

МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

ППРС - предметно-пространственная развивающая среда  

ПП - парциальная программа 

ООД - организованная образовательная деятельность  

ОО - образовательная область 

     При написании ОП было отмечено, что понятие организованная образовательная 

деятельность, используемое в СанПиН, отсутствует во ФГОС ДО. Педагогическим 

коллективом МБДОУ принято решение считать понятия НОД и ООД тождественными. 

     ОП реализуется согласно Учебному плану. 

     Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учебным 

графиком. Перспективное планирование образовательного процесса группы 

(воспитателей), специалистов соответствует Положению о рабочей программе 

Учреждения. Возрастные группы разрабатывают циклограмму деятельности. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад присмотра и оздоровления «Огонёк» является звеном муниципальной 

системы образования города Абакана, обеспечивающим помощь семье в воспитании 

детей дошкольного возраста инфицированных МБТ (микобактерией туберкулёза), охране 

и укреплению их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 

     С целью коррекции, возможного восстановления и оздоровления детей существует 

медицинская служба, которая представлена квалифицированным врачом фтизиатром и 

старшей медицинской сестрой. 

     Врач дважды в неделю ведет прием и осмотр детей, назначает своевременное 

обследование в ПТД, назначает противорецедивное лечение, которое проводится 

медицинской сестрой в детском саду. 

     Один раз в год проводится углубленный медицинский осмотр, в котором 

задействованы врачи таких узких специальностей, как офтальмолог, отоларинголог, 

стоматолог, хирург, эндокринолог, невропатолог. На основании заключений этих 

специалистов проводится дальнейшее обследование детей в условиях поликлиники или 

стационара. 

     Ежегодно проводится вакцинация воспитанников и педагогического коллектива против 

гриппа. Согласно национального календаря профилактических прививок проводится 

иммунопрофилактика инфекционных болезней. 

     Целью программы является оздоровление детей, инфицированных МБТ 

(микобактерией туберкулёза), создание каждому ребенку в детском саду возможности для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации и направлена на решение 

следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
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период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

     Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 

Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ  

(вариативная часть) 

Таблица 1 

Парциальная программа 

 

Цели и задачи программы 

«Играйте на здоровье!», 

программа физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

(Волошина JI.H.). 

Цель: использование спортивных игр и упражнений в 

комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентированными на формирование у 

детей самостоятельности, самоконтроля, умения 

действовать в группе сверстников, заботиться о своем 

здоровье. 

Задачи: страница 7 

«Развитие речи», 

образовательная программа 

развития речи дошкольников 

(Ушакова О.С.) 

Цель: освоение нормы и правил родного языка, умение 

гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение 

основными коммуникативными способностями. 

Задачи: страница 7 

«Юный эколог» программа 

по экологическому 

воспитанию дошкольников 

(Николаева С.Н.) 

Цель: формирование начал экологической культуры: 

правильного отношения ребенка к природе, его 

окружающей; к себе и людей как к части природы; к 

вещам и материалам природного происхождения, 

которыми он пользуется. 

Задачи: страница 3 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

     Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, в ее основу заложены основные 

принципы и подходы: 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

коррекционной педагогики); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (законных представителей, педагогических работников) и детей; 

- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических для 

детей, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, связанных с их 

состоянием здоровья; 

- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); предусматривает 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; непрерывность 

(преемственность) образования (формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью); 

     «Детский сад присмотра и оздоровления «Огонёк» является звеном муниципальной 

системы образования города Абакана, обеспечивающим помощь семье в воспитании 

детей дошкольного возраста инфицированных МВТ (микобактерией туберкулёза), охране 

и укреплению их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития. В своей деятельности 

Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации и Конституцией 

Республики Хакасия, действующим законодательством Российской Федерации, 

правовыми актами Республики Хакасия, законами Российской Федерации и Республики 

Хакасия. 

     Контингент детей формируется в соответствии с их возрастом. Комплектование 

контингента детей осуществляется на основании Устава МБДОУ, Положения о правилах 

приема, перевода, отчисления и восстановления воспитанников. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего  

и дошкольного возраста 

 

     Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

     Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия взрослого и 

ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного 

возрастного этапа: 

• в раннем возрасте (2-3 лет) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со 
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сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и др.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

• для детей дошкольного возраста (3-7 лет) – ряд видов деятельности, таких как: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др., 

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

- двигательная (овладение основными движениями), 

- 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. 

     Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках 

образовательной программы детского сада выступает отражение в ней следующих 

аспектов образовательной среды для ребенка: 

- развивающая предметно-пространственная образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

     В соответствии с Уставом в учреждении действует 5 возрастных групп. Из них: две 

группы комбинированной направленности, 3 группы общеразвивающей направленности 

из них: все группы оздоровительной направленности. Число воспитанников – 130. 

     В МБДОУ принимаются дети от 2-х лет на основании направления ГБУЗ РХ 

«Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер», заявления родителей 

(законных представителей) и направления Городского Управления образования 

Администрации города Абакана. 

Комплектуются возрастные группы: 

от 2 до 3 лет – группа раннего возраста; 

от 3 до 4 лет – вторая младшая группа;  

от 4 до 5 лет – средняя группа; 

от 5 до 6 лет – старшая группа; 

от 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа. 

     По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.     

     В младших и средних группах общеразвивающей направленности реализуется 

основная часть образовательной программы дошкольного образования по направлениям 

социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 

парциальные программы по экологическому образованию, ФЭМП, приобщению детей к 

русской национальной культуре, физическому развитию. 

     В группах старшего дошкольного возраста комбинированной направленности 

реализуется основная часть образовательной программы дошкольного образования по 

направлениям социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического, физического развития, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – парциальные программы по гражданско-правовому образованию, 

художественно-эстетическому, физическому развитию. 

     В реализации интегрированных комплексно-тематических проектов принимает участие 

весь педагогический коллектив. Педагогический коллектив составляет 16 педагогов, из 

них: воспитателей – 10, педагог–психолог, инструктор по физической культуре, 
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музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования (хореограф) и 2 

учителя-логопеда. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает принципы и подходы парциальных программ,  

не противоречащих ФГОС ДО 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

(авторы, авторы-составители и 

др.) 

Контингент 

воспитанников (возраст, 

группы) 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Я, 

ты, мы: Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников» 

Младшие группы – группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 

2 Познавательное 

развитие 

А.И. Иванова «Живая экология: 

Программа экологического 

образования дошкольников» 

Средние (4-5 лет), старшие 

(5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

программа по экологическому 

воспитанию 

Младшие группы (3-4 

года), средние (4-5 лет) 

группы 

3 Речевое развитие М.С. Арчимаева 

Программа по обучению 

хакасскому языку «Иркечек» 

Старшая (5-6 лет), 

подготовительная (6-7 лет) 

группы 

О.С. Ушакова «Развитие речи», 

программа развития речи 

Младшие группы – группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева 

«Синтез искусств в эстетическом 

воспитании» 

Младшие группы – группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

А.И. Буренина 

«Ритмическая мозаика: 

Программа по ритмической 

пластике для детей» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 

Д.И. Воробьева «Гармония 

развития: Интегрированная 

программа интеллектуального, 

художественного и творческого 

развития личности 

дошкольника» 

Младшие группы – группы 

старшего возраста (2-7 лет) 

5 Физическое 

развитие 

Л.Н. Волошина «Играйте на 

здоровье!», программа 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста 

Л.Д. Глазырина «Физическая 

культура – дошкольникам» 

Младшие группы – группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

 

 

Младшие группы – группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

      

     В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, цели и 

задачи программы, принципы формирования программы и планируемые результаты 
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представлены в содержании парциальных программ. В учреждении осуществляются в 

виде кружковой работы в совместной деятельности с детьми бесплатные дополнительные 

образовательные услуги по направлениям: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 

Кружковая работа организуется с детьми младшего и старшего дошкольного возраста 1 

раз в неделю. 

 

Уровень образования педагогических работников 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование Штатные педагогические 

работники, % 

1 Всего педагогических работников, из них 

имеют: 

16 

1.1 высшее профессиональное образование 75 % 

1.2 среднее профессиональное образование 25 % 

1.3 высшую квалификационную категорию 6,3 % 

1.4 первую квалификационную категорию 93,7 % 

1.5 соответствие занимаемой должности 0 % 

1.6 со стажем до 2-х лет 0 % 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

     При решении поставленных в Образовательной программе задач педагогический 

коллектив выстраивает систему образовательной работы и создаёт условия, направленные 

на достижения воспитанниками целевых ориентиров. 

     Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

     Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет 

право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в 

рамках педагогической диагностики. При этом важно, что проведение педагогической 

диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы диагностики не 

подлежат проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическую диагностику 

воспитатель имеет право проводить по собственному усмотрению со всеми детьми 

группы независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: - индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

-  оптимизации работы с группой детей. 

     При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития 

детей. Ее проводят квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, психологи) и 

только с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

     В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и развития 

детей, ОП предлагает проведение двухступенчатой системы мониторинга. 

     Данная система помогает оперативно находить неточности в построении 

педагогического процесса в группе и своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого - 
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методическую поддержку педагогов. 

     Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря на 

педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, 

педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются 

определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе 

повседневной педагогической работы с группой. 

     Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием 

определенных методик, состав которых зависит от конкретных задач обследования. 

     При соблюдении требований к реализации образовательной Программы и создании 

необходимой образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные качества 

(личностного и общего психологического развития), создающие основу преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет того, что они способствуют 

развитию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные  

предметные  действия, знает назначение  бытовых предметов   (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

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

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

согласованно; 

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

- ребёнок 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; 

- ребёнок 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 людей, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
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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; 

- у ребёнка развито воображение, 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. 

- ребёнок 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 ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; 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 её 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, её достижения, 

имеет представление о её географическом разнообразии, многонациональное™, 

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. 

     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 
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образовательных результатов и обуславливает необходимость определения планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

     Планируемые результаты освоения Образовательной программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных 

этапах освоения Образовательной программы, представлены по направлениям развития 

(образовательным областям) для каждой возрастной категории детей дошкольного 

возраста, посещающих учреждение. 
 

Результаты освоения детьми образовательных областей ОП 
Ранний возраст 

Таблица 4 

Образовательная  

область 

 

Результат освоения образовательной области 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении 

Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальными 

назначением. 

Активно подражает сверстникам и взрослым. 

Стремится к самостоятельности, проявляя активность и 

инициативность. 

Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные 

действия, движения, слова взрослых. 

Демонстрирует элементарный навык самообслуживания. 

Обращается к взрослому с просьбой о помощи. 

Активно включается в парные игры со взрослыми 
Познавательное 
развитие 

Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», 

«Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект 

по указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов 

и объектов, владеет несколькими действиями обследования. 

С удовольствием включается в деятельность экспериментирования 

организованную взрослыми. 

Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств предметов. 

Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

- Знает свои имя, фамилию, пол, возраст 
Речевое развитие Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения. 

Проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за 

обед, выражает просьбу. 

По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых 

предложений. 

Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием. 

Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально откликается на него. 
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Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает 

короткие стихи 
Художественно-
эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, изобразительные 

материалы. 

Эмоционально откликается на интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации  

Создает простейшие изображения на основе простых форм; 

передает сходство с реальными предметами. 

Принимает участие в создании совместных композиций, 

испытывает совместные эмоциональные переживания. 

Художественная литература 

Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать 

литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

Узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям и обложкам знакомых книг. 

Активно сопереживает героям произведения, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного. 

Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх- драматизациях). 

Музыка 

Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, 

передает их в движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование звука, элементарном 

музицировании. 

Физическое развитие Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое. 

Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при совместных построениях и в играх. 

Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре. 

С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности и результату. 

С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, 

купания. 
 

Младшая группа 

Образовательная  

область 

Результат освоения образовательной области 
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Социально-

коммуникативное 

развитие  

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам 

и действиям взрослых, охотно посещает детский сад.  

По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на 

ярко выраженное состояние близких и сверстников.  

Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.  

Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает негативные состояния, 

стремится к одобрению своих действий.  

Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру.  

Познавательное 

развитие 

Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», 
«Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит 
объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер 
предметов и объектов, владеет несколькими действиями 
обследования. 
С удовольствием включается в деятельность 
экспериментирования, организованную взрослым. 
Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность 
в   процессе познания свойств и качеств предметов. 
Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, 
возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной 
жизни, так и на иллюстрациях. 
Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Речевое развитие Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения. 

Проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за 

обед, выражает просьбу. 

По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых 

предложений. 

Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием. 

Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально откликается на него. 

Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает 

короткие стихи. 

Художественно—

эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, изобразительные 

материалы. 

Эмоционально откликается на интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. 

Создает простейшие изображения на основе простых форм; 

передает сходство с реальными предметами. 

Принимает участие в создании совместных композиций, 

испытывает совместные эмоциональные переживания.  

Художественная литература 
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Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать 

литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.  

Узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям и обложкам знакомых книг. 

Активно сопереживает героям произведения, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного. 

Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх- драматизациях). 

Музыка 

Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, 

передает их в движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  

Активен в играх на исследование звука, элементарном 

музицировании. 

Физическое развитие Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое. 

Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при совместных построениях и в играх. 

Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре. 

С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности и результату. 

С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, 

купания. 

 

Средняя группа 

Образовательная  

область 

 

Результат освоения образовательной области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»). 

Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, 

делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 

Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника 

или близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к 

родителям, доверие к воспитателю. 
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Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх. 

Способен использовать обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, 

его назначении и особенностях, о том, как он был создан. 

Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий для 

достижения результата. 

Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения. 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной 

деятельности. 

С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и 

его результаты. 

Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении 

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи; 

Откликается на красоту природы, родного города. 

Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках. 

Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и 

увлечения. 

Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает 

стихи. 

Речевое развитие Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы объяснительной речи. 

Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 

Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

Слышит слова с заданным первым звуком. 

С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 

деятельностью. 

Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

Различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию; последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности. 

В соответствии с темой создает изображение; правильно 

использует материалы и инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания 

изображения в разных видах деятельности. 

Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует 

с изобразительными материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, материалам. Художественная 

литература. 

Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно 

обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и 

героям, красоте некоторых художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 

объясняет явные мотивы поступков героев. 

Имеет представления о некоторых особенностях таких 

литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, 

небылица. 

Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки. 

С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в 

театрализованных играх, стремится к созданию выразительных 

образов. 

Музыка 

Ребенок может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально-художественного 

образа.  

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов, 

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, 

трехдольном размере. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Физическое развитие В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Уверенно и активно выполняет основные движения, основные 

элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая 

моторика рук. 

Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 
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действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность 

в двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность. 

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх. 

С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих 

здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о 

здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, делает выводы. 

Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Стремится к 

самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

Старшая группа 

Образовательная  

область 

 

Результат освоения образовательной области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, 

проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям. 

Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. 

Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада. 

В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности. 

Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить 

другого тому, что хорошо освоил. 

Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления. 

Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, современных машин и 

механизмов в труде. 

Бережно относится к предметному миру как результату труда 

взрослых, стремится участвовать в труде взрослых. 

Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

С готовностью участвует со сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается 

нужного результата. 

Представления ребенка о безопасном поведении достаточно 

осмысленны, может привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить связи между 
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неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

Ребенок умеет: - соблюдать правила безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном зале;- пользоваться под 

присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами;  

- быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

- соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 

транспорте. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в 

разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

Активен в разных видах познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, 

проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 

достижениях, интересах. 

Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада.  

- Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии 

(малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

- Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 

городской жизни. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости за свою страну. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Речевое развитие Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в 

общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы. 

Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, 

рассказов. 

С интересом относится к аргументации, доказательству и широко 

ими пользуется. 

Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 

исправляет их. 

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков  в слове. 

Художественно-

эстетическое развитие  

Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях. 

Последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства 
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выразительности, высказывает собственные ассоциации. 

Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности. 

Любит по собственной инициативе рисовать, лепить. 

Конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, 

предметы украшения интерьера. 

Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; 

создает 

образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности. 

Проявляет творческую активность и самостоятельность; 

склонность 

к интеграции видов деятельности. 

Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 

стремится к качественному выполнению работы; к позитивной 

оценке 

результата взрослым. 

Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Художественная литература 

Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 3 – 4-х писателей, названия их произведений, 

отдельные факты биографии. 

Способен устанавливать связи в содержании произведения, 

понимать его эмоциональный подтекст. 

Использует средства языковой выразительности литературной речи 

в процессе пересказывания и придумывания текстов. 

Активно и творчески проявляет себя в разных видах 

художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Музыка 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный 

театр. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

Физическое развитие  Активен в театрализации. Участвует в инструментальных 

импровизациях. 

Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих, спортивных упражнений). 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

В поведении четко выражена потребность в двигательной 

деятельности и физическом совершенствовании. 

Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 
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Имеет представления о некоторых видах спорта. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 

выполняет упражнения, способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую подвижную игру. 

Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей.  

Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения. 

Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью). 

 

Подготовительная группа 

Образовательная 

область 

Результат освоения образовательной области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет 

их. Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым 

и сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, 

стремится к взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к 

правилам. 

Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает 

поступки с позиции известных правил и норм. 

Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, 

хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о 

близких и сверстниках. 

Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, 

участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими 

мыслями, переживаниями. 

Имеет представления о школе, стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство собственного достоинства. 

Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, 

предметному миру, созданному человеком. 

Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании. 

Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить результат и оценить его. 

Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в 

получении хорошего результата. 

Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в 

семье. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями. 

Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, 
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знакам, моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; 

владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, 

выделяя в сходных предметах отличие, в разных сходство. 

Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, 

выделять их проявления, изменения во времени. 

Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем жизни страны. 

Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в 

разных странах и многообразию народов мира. 

Знает название своего города и страны, ее государственные 

символы, имя действующего президента, некоторые ; 

достопримечательности города и страны. 

Речевое развитие Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность. 

Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях жизни. 

Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. 

В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника. 

Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет 

звуковым анализом слов. 

Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к героям. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие 

увлечения. 

Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые 

известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность 

в процессе выбора темы, продумывания художественного образа, 

выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует 

высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность. 

Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими 

детьми. 
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Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые 

известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность 

в процессе выбора темы, продумывания художественного образа, 

выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует 

высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность. 

- Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими 

детьми. 

- Художественная литература 

- Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать. 

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения. 

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся. 

- Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества. 

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее. 

- Музыка 

- Развита культура слушательского восприятия. Ребенок любит 

посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов. 

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 

- Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные 

игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. 

- Проговаривает 24итмизировано стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Физическое 

развитие 

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, 

спортивные). 

В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. Осознает 

зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игры, через движения передает 



25 
 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих 

достижениях. 

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта. 

Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. Имеет 

представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его. 

Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состояние своего здоровья. Может 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому).  

 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программы 

Таблица 5 

Парциальная программа Планируемые результаты освоения детьми 

парциальных образовательных программ 

 

«Играйте на здоровье!», программа и 

технология физического воспитания 

Волошиной Л.H. 

 

Страницы 6 - 1 0  

«Развитие речи» программа развития речи 

Ушакова О. С. 

 

Страницы 1 0 - 1 2  

«Юный эколог», программа по 

экологическому воспитанию Николаева Н.С. 

 

Страницы 3 – 4 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

     Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

     Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

     Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено, в первую очередь, на оценивание созданных МБДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

     Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

     Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

     Целевые ориентиры, представленные в Программе: 



26 
 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 21 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

     Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

     В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: с разнообразием вариантов развития 

ребенка в дошкольном детстве, разнообразием вариантов образовательной среды, 

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

Программой предусмотрена: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой МБДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

     Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МБДОУ. 

     Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ. 

     Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 
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реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

     В системе оценки качества образовательной деятельности участвуют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов МБДОУ. 

     Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в МБДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы МБДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

- включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

     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 обуславливает необходимость определения планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

 2.1. Общие положения 

  

     Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается реализацией 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке – государственном языке России.  

     Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениям 

развития ребенка, представленными в образовательных областях 

 

2.2.1. Ранний возраст 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

своим словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью – детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. 

Понимание правил «можно», нельзя. По показу и напоминанию взрослого здороваются, 

прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и 

указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

Таблица 6 
Название программы Содержание образовательной деятельности 

ПОП ДО «Детство» Страница 55 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

     Дети 2 — 3-х лет осваивают простейшие действии, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

     Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

     Различают среди двух — трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий. 

     Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различие и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

     Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов – 

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

     Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различие по величине, сравнение трех 

предметов по величине. 

     В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 

природы которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

     Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. 

     Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Таблица 7 
Название программы Содержание образовательной деятельности 

ПОП ДО «Детство» Страница 61 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

     Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на 

вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание её содержания. 

     Инициативная связная речь как средство общения и познания окружающего мира. 

     Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений 

типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

     В словарь входят: 
- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 
- названия некоторых трудовых действий; имена близких людей, имена детей группы; 
- обозначение личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 
взрослых и сверстников. 

Таблица 8 
Название программы Содержание образовательной деятельности 

ПОП ДО «Детство» Страница 66 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

     Рассматривание с детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 
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промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их 

названия, функциональность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). 

     Восприятие рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). 

     Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

     Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах – иллюстрации – созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение с собственным опытом.      

     Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различие, называние, выбор 

по инструкции взрослого. 

     В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 

правил использования. 

     В совместной с педагогами деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

     Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

     Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально – 

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя – элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно – ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 
Таблица 9 

Название программы Содержание образовательной деятельности 

ПОП ДО «Детство» Страница 7 0 - 7 1  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

     Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

     Узнавание о возможности передачи в движениях действиях знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

     На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

     По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строится парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включается в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры; бегать не мешая друг другу; не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно - силовых качеств и быстроты (особенно 

быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге 

содействуют развитию общей выносливости. 
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Таблица 10 

Название программы Содержание образовательной деятельности 

ПОП ДО «Детство» Страница 75-76 

 

2.2.2. Дошкольный возраст от трёх до семи лет. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Таблица 11 

Название программы Содержание образовательной деятельности 

ПОП ДО «Детство» Страница 96-115 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Таблица 12 

Название программы Содержание образовательной деятельности 

ПОП ДО «Детство» Страница 115 -130 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Таблица 13 
Название программы Содержание образовательной деятельности 

ПОП ДО «Детство» Страница 130-143 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлении о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Таблица 14 

Название программы Содержание образовательной деятельности 

ПОП ДО «Детство» Страница 143 -172 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнении, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Таблица 15 

Название программы Содержание образовательной деятельности 

ПОП ДО «Детство» Страница 172 -185 

 

     На основании содержания образовательного процесса педагогами группы составляется 

перспективное (год) и календарное (неделя) планирование. 

     Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять 

деятельность воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога дополнительного образования по хореографии и родителей. 

     Планирование носит гибкий характер, так как детально спланировать весь 

педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления 

(внезапное изменение погоды, интерес ребёнка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в 

образовательную деятельность. 

     Неделя – временной период планирования, выбран с учетом физиологических 

особенностей детей дошкольного возраста. Воспитатель формулирует последовательные 

цели и задачи на этот период, решение которых предполагается в ходе совместной 

деятельности. 

     Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом 

интеграции. Например, чтение рассказа о природе может активизировать 

исследовательскую деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу 

образов животных в лепке или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной 

сюжетной игре. 

     Освоение детьми определённого содержания завершается организацией того или иного 

события: праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых дети обобщают 
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полученные знания, демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия могут служить 

своеобразным средством контроля за ходом педагогического процесса, если в сценарий 

включить соревновательные моменты, элементы викторин, практические задания, 

требующие применения полученных знаний. 

     В Образовательной программе для каждой возрастной группы приведён примерный 

перечень основных видов организованной образовательной деятельности с детьми в 

рамках образовательного события, что позволяет воспитателю самостоятельно определять 

последовательность организованной деятельности, обеспечивая баланс разных видов 

активности детей. Образовательные события в рамках темы могут взаимозаменяться или 

дополняться исходя из потребностей и интересов участников образовательного процесса. 

Воспитатель для решения тех или иных задач может заменять одни виды деятельности 

другими в рамках времени, отведённого для них в режиме дня. Обязательной должна быть 

связь специально организованной деятельности с детьми с их повседневной жизнью, 

предусматривающая возможность ещё раз вернуться к тому, что происходило на занятиях, 

продолжить работу над своей поделкой, практически использовать полученные знания. 

     Специалисты и воспитатели МБДОУ ведут документацию, предусмотренную 

номенклатурой дел учреждения. 
 

Содержание образовательной деятельности вариативной части программы 
Таблица 16 

 

Парциальная программа 

 

Содержание образовательной 

деятельности 

«Играйте на здоровье!», программа и 

технология физического воспитания Волошина 

Л.Н. 

 

 

Страница 7-9, 11-13, 15-16 

 

«Развитие речи» программа развития речи 

Ушакова О. С. 

 

 

Страницы 29-90 

«Юный эколог», программа по экологическому 

воспитанию Николаева Н.С. 

Страница 25-29, 31-36, 38-42; 43-48, 50-

56, 58-62; 63-76, 78-90, 92-98. 

Содержание работы педагога-психолога 

     Построение программы сопровождения для каждого возрастного периода 
ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии 
ведущего психического процесса или сферы психики: 

- 3-4 года — восприятие 

- 4-5 лет — восприятие, эмоциональная сфера 

- 5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера 

- 6-7 лет — личностная сфера, волевая сфера 

     Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в 

соответствии с интегрированным планом взаимодействия профильных специалистов, с 

учётом лексических тем занятий специалистов МБДОУ. 

     Цель деятельности педагога-психолога: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание 
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развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

Модель коррекционной деятельности педагога-психолога 

Таблица 17 

№

п/ 

п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

Ответственн
ые 

1 Развитие мелкой 
моторики 

Пальчиковые игры 
(индивидуальные, 
подгрупповые, групповые) 

ежедневно воспитатели, 
педагог- 
психолог 

2 Развитие понимания 
обращенной речи 

Игровые сюжеты 
(индивидуальные, 
подгрупповые, групповые) 

ежедневно воспитатели, 
педагог- 
психолог 

3 Развитие 
выразительности 
движений 

Элементы психогимнастики 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

2 раза в неделю педагог- 
психолог 

4 Развитие 
познавательной 
сферы: внимания, 
памяти, восприятия, 
мышления. 

Игровые упражнения с 
использованием 
информационных 
компьютерных средств 
(тренажеров) 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

2 раза в неделю педагог- 
психолог 

5 Снятие 
психоэмоционального 
напряжения 

Релаксационные упражнения 
(индивидуальные, 
подгрупповые) 

2 раза в неделю педагог- 
психолог 

6 Развитие игровой 
деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 
(индивидуальные, 
подгрупповые) 

ежедневно воспитатели 

7 Развитие сенсорной 

культуры 
Накопление знаний о себе и 

окружающем мире 

(индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

 

ежедневно 
«ч 

воспитатели 

8 Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

Сюжетно-ролевые игры 
(подгрупповые, групповые) 

ежедневно воспитатели 

9 Развитие 

познавательной 

сферы, подготовка к 

обучению в школе. 

Игровые упражнения 
(индивидуальные, 
подгрупповые) 

1 раза в неделю педагог-
психолог 

10 Коррекция 

агрессивности 

Упражнения, игровые 

ситуации на снятие 

агрессивности 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

1 раза в неделю педагог-
психолог 

11 Развитие 

эмоциональной 

компетентности 

Игровые ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

1 раз в неделю педагог-
психолог 
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12 Развитие 

зрительно- 

моторной 

координации 

Игровые задания 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

ежедневно воспитатели, 

педагог- 

психолог 

13 Развитие 

произвольности и 

навыков 

самоконтроля, 

волевых 

качеств 

Сюжетно-ролевые игры 
(подгрупповые, групповые) 

ежедневно воспитатели, 
педагог- 
психолог 

 
Формы работы педагога-психолога 

 

а) Групповые и подгрупповые мероприятия 

Таблица 18 
Возраст Количество детей в группе Длительность 

мероприятий 
Количество 

мероприятий в неделю 

3-4 года 5-6 человек 1 0 - 1 5  минут 1 

4-5 лет 6-7 человек 1 5 - 2 0  минут 1 

5-6 лет 7-8 человек 20 – 25 минут 2 

6-7 лет 7-8 человек 25 – 30 минут 2 

 
     Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной 

категории. Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему 

могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений 

психолога. Мероприятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно- 

гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния детей и конкретных условий 

проведения мероприятий, порядок упражнений можно менять. 

     Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. Для 

успешного проведения мероприятий необходимо предварительно подготовить весь 

инструментарий, включая и музыкальное сопровождение. 

     Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из нескольких 

частей и занимает не более 25-30 минут, что полностью соответствует возрастным, 

психологическим и физическим возможностям старшего дошкольника. Желательно, 

чтобы подгруппа состояла не более чем из восьми детей старшего возраста. 

Б) Индивидуальная работа. 

     Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику 

познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее результаты 

могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в 

составлении коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

 

2.3. Описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы 

 

      При реализации ОП педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

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

готовность прийти на помощь, поддержать; 
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- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

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

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

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

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

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

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

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

малышей. 

     Образовательные события, в рамках которых решаются образовательные задачи, 

должны быть социально значимыми для детей, вызывать личностный интерес детей, 

обеспечивающий мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас». Специально 

организованная воспитателем детская деятельность на основе деятельностного подхода, 

подразумевает активность детей, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми 

определенной информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, 

умений и навыков. Знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, 

сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к 

этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия, обеспечивая субъектную 

позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в 

образовательный процесс вводятся элементы проблемного изложения учебного 

материала, эвристической беседы, организуется коллективный или индивидуальный 

самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 

     Задачи психолого-педагогической работы по развитию личностных качеств детей, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности решаются 

интегрировано в ходе освоения культурных практик. 

     Образовательная программа нацелена на то, чтобы у ребенка развивались основные 

виды культурных практик: игра, познавательно-исследовательская и продуктивная 

деятельность, формировался интерес и потребность в чтении (восприятии книг). 

Образовательные события, проживаемые детьми в детском саду, выступают как материал 

для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными практиками. 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. 

     Реализация образовательной программы осуществляется в основных формах 

организации образовательной деятельности: 

- совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик); 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

     Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и 

интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН. 
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     Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

     Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно – исследовательская, двигательная, 

продуктивная); 

- интереса детей; 

- сложности материала. 

     Организованная образовательная деятельность планируется и целенаправленно 

организуется педагогом: с учетом интересов и потребностей детей. Протекает в первой, 

либо во второй половине дня согласно требованиям СанПиН. 

     Целью ООД является создание социальной ситуации развития детей. Основными 

задачами ООД являются создание условий для формирования у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщения знаний по теме, развития 

способности рассуждать и делать выводы. В ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка обязательно появление образовательного 

результата (продукта). Эти продукты могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, 

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

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания ООД. Назначение ООД состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. В процессе ООД 

воспитатель ставит детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Дети стремятся применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Воспитателем активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно – 

графические модели. Успешное и активное участие в ООД подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

    Образовательная деятельность, осуществляемая в виде культурных практик, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами: 

- наблюдение за деятельностью взрослого; 

- включение в совместную деятельность с взрослым; 

- трансляция ребенку отдельных фактов, образцов культуры. 

     В режимных процессах, в свободной детской деятельности, в совместной 

образовательной деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно – игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

     Образовательная деятельность в виде культурных практик планируется воспитателем в 

течение дня: 

- в утренние и вечерние часы; 

- на прогулке; 

- при проведении режимных моментов. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения, 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей, 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 



38 
 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно- гигиенических навыков и культуры здоровья. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- игры с песком, со снегом, с природным материалом; 

- подвижные игры, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Свободная самостоятельная деятельность детей 

 

     По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации работы 

в дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

     Особенностью реализации этой формы образовательного процесса является создание 

условий для свободной самостоятельной деятельности детей. В группах созданы уголки: 

экологии, развития речи, математики, краеведения, экспериментирования, 

художественного творчества, движения и оздоровления, игры, информационные стенды 

для родителей, уголки приватности и уединения. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересную для себя деятельность, чередовать ее в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с образовательным событием, реализуемым на данном временном этапе. 

     Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах, 

методах и средств. Выбор осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Формы, методы и средства реализации образовательной деятельности 

Таблица 19 

Формы реализации деятельности с детьми Методы 

реализации 

образовательной 

деятельности 

Средства реализации 

образовательного 

процесса 
Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Младшая группа(3-4 года) 

- Сюжетная игра. 

- игра с правилами, 

- подвижная игра, 

- театрализованная 

игра, 

- Игры в 

развивающих 

уголках группы; 

- сюжетная игра; 

- игра с правилами; 

- Догматические 

методы; 

- репродуктивные 

методы; 

- объяснительно –

-Демонстрационные 

- раздаточные: 

- визуальные, 

- аудийные, 

- аудиовизуальные; 
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- дидактическая игра, 

- игровая ситуация 

(на основе 

подражания, 

по образцу, а затем 

самостоятельно) 

- чтение, 

- восприятие 

художественной 

литературы. 

- беседы, 

- загадки, 

- разучивание, 

- рассказывание, 

- разговор, 

- наблюдения, 

- ситуации общения и 

взаимодействия, 

- проблемные 

ситуации, 

- игровые ситуации. 

- ситуативный 

разговор 

с детьми, 

- практические 

ситуации по 

интересам детей, 

экспериментирование 

и исследования, 

- слушание музыки 

исполнение и 

творчество. 

- подвижная игра; 

- дидактическая 

игра; 

-наблюдения. 

иллюстративные 

методы; 

- продуктивные 

методы; 

- эвристические 

(частично-

поисковые) 

методы;  

- методы 

формирования 

сознания; 

- методы 

организации 

деятельности и 

формирования 

опыта поведения; 

- методы 

стимулирования. 

- естественные и 

искусственные. 

- ср-ва, направленные 

на развитие деят-ти 

детей: 

- двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, 

ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и 

др.); 

- игровой (игры, 

игрушки); 

- коммуникативной  

(дидактический 

материал); 

- чтения 

художественной 

литературы (книги, 

иллюстративный 

материал); 

- познавательно 

исследовательской 

(натуральные 

предметы для 

исследования, 

картины 

и др.); 

- трудовой 

(оборудование и 

инвентарь для всех 

видов труда); 

- продуктивной 

(оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, 

рисования и 

конструирования) 

- музыкально- 

художественной, 

(детские 

музыкальные 

инструменты, 

дидактич. Материал и 

др.). 
Средняя группа (4-5 лет) 

- Отгадывание 

загадок; 

- игровые ситуации; 

- сюжетная игра; 

- игра с правилами; 

- Игры в 

развивающих уголках 

группы; 

- сюжетная игра; 

- игра с правилами; 

- Догматические 

методы; 

- репродуктивные 

методы; 

- объяснительно – 

- Демонстрационные 

и раздаточные; 

-визуальные, 

аудийные, 

аудиовизуальные; 
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- подвижная игра; 

- театрализованная 

игра (драматизация и 

режиссерская); 

- дидактическая игра;  

- чтение, восприятие 

художественной 

литературы; 

- беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор; 

- наблюдения; 

- мастерская – форма 

организации 

продуктивной 

деятельности; 

- ситуации 

морального 

выбора, 

- ситуации общения и 

взаимодействия, 

- проблемные 

ситуации, 

- игровые ситуации; 

- ситуативный 

разговор с детьми; 

- практические 

ситуации по 

интересам детей и др. 

- 

коллекционирование; 

- 

экспериментирование 

и исследования; 

- слушание музыки, 

исполнение и 

творчество 

- подвижная игра; 

- театрализованная 

игра; 

- дидактическая игра; 

- наблюдения; 

- 

экспериментирование 

и исследования; 

- беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор; 

- слушание музыки, 

- исполнение и 

творчество 

иллюстративные 

методы; 

- продуктивные 

методы; 

- эвристические 

(частично – 

поисковые) 

методы; 

- 

исследовательский 

метод; 

-методы 

формирования 

сознания; 

- методы 

организации 

деятельности и 

формирования 

опыта поведения; 

- методы 

стимулирования 

- естественные и 

искусственные; 

- реальные и 

виртуальные; 

-средства, 

направленные на 

развитие 

деятельности 

детей: 

- двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

- игровой (игры. 

Игрушки); 

- коммуникативной 

(дидактический 

материал); 

-чтения 

художественной 

литературы (книги 

для детского чтения, в 

том числе 

аудиокниги, 

иллюстративный 

материал); 

- познавательно-

исследовательской 

(натуральные 

предметы для 

исследования и 

образно-

символический 

материал, в том числе 

макеты, карты, 

модели, картины и 

др.); 

- трудовой 

(оборудование и 

инвентарь для всех 

видов труда); 

-продуктивной 

(оборудование и 

материалы для ленки, 

аппликации, 

рисования и 

конструирования);  
-музыкально-

художественной 

(детские музыкальные 
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инструменты, 

дидактический 
материал и др.). 

Старшая группа (5-6 лет) 

- Сюжетная игра; 

- игра с правилами; 

- подвижная игра; 

- театрализованная 

игра; 

- дидактическая игра; 

- игровая ситуация 

(на основе 

подражания, 

по образцу, а затем 

самостоятельно); 

- чтение, восприятие 

художественной 

литературы; 

- беседы;  

- загадки; 

- рассказывание; 

- разговор; 

- наблюдения; 

- мастерская (форма 

организации 

продуктивной 

деятельности ); 

-ситуации 

морального 

выбора, ситуации 

общения и 

взаимодействия, 

проблемные 

ситуации, игровые 

ситуации; 

-ситуативный 

разговор с детьми; 

- практические 

ситуации по 

интересам детей; 

-ситуационные 

задачи; 

-

коллекционирование; 

экспериментирование 

и исследования; 

- проект; 

- викторины и 

конкурсы; 

- слушание музыки, 

исполнение и 

творчество. 

- Игры в 

развивающих уголках 

группы; 

- сюжетная игра; 

 игра с правилами; 

- подвижная игра; 

- театрализованная 

игра 

(драматизация и 

режиссерская); 

- дидактическая игра; 

- игровая ситуация; 

- мастерская (форма 

организации 

продуктивной 

деятельности); 

- наблюдения; 

- 

экспериментирование, 

исследования; 

- беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор; 

- слушание 

музыки, 

исполнение и 

творчество. 

- Догматические 

методы; 

- репродуктивные 

методы; 

- объяснительно -  

иллюстративные 

методы; 

- продуктивные 

методы; 

- эвристические 

(частично – 

поисковые) 

методы; 

- 

исследовательский 

метод; 

- методы 

формирования 

сознания; 

-  методы 

организации 

деятельности и 

формирования 

опыта 

поведения; 

- методы 

стимулирования. 

Демонстрационные и 

раздаточные; 

- визуальные, 

аудийные, 

аудиовизуальные; 

- естественные и 

искусственные; 

- реальные и 

виртуальные; 

- средства, 

направленные на 

развитие 

деятельности 

детей: 

- двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, 

ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и 

др.); 

- игровой (игры, 

игрушки); 

- коммуникативной 

(дидактический 

материал); 

- чтения 

художественной 

литературы (книги 

для детского чтения, в 

том числе 

аудиокниги, 

иллюстративный 

материал); 

- познавательно 

исследовательской 

(натуральные 

предметы для 

исследования и 

образно-

символический 

материал, в том числе 

макеты, карты, 

модели, картины и 

др.); 

- трудовой 

(оборудование и 

инвентарь для всех 
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видов труда); 

- продуктивной 

(оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, 

рисования и 

конструирования); 

- музыкально-

художественной 

(детские 

музыкальные 

инструменты, 

дидактический 

материал и др.). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

- Сюжетная игра; 

- игра с правилами; 

- подвижная игра; 

- театрализованная 

игра; 

- дидактическая игра; 

- игровая ситуация 

(на основе 

подражания, по 

образцу, а затем 

самостоятельно); 

- чтение, восприятие 

художественной 

литературы; 

- беседы; 

- загадки; 

- рассказывание; 

- разговор; 

- наблюдения; 

- мастерская 

(форма организации 

продуктивной 

деятельности ); 

- ситуации 

морального выбора, 

ситуации общения и 

взаимодействия, 

проблемные 

ситуации, игровые 

ситуации; 

- ситуативный 

разговор с детьми; 

- практические 

ситуации по 

интересам детей; 

- ситуационные 

задачи; 

- Дежурства; 

- игры в развивающих 

уголках группы; 

- сюжетная игра;  

-игра с правилами; 

- подвижная игра; 

- театрализованная я 

игра драматизация и 

режиссерская); 

- дидактическая игра; 

- игровая ситуация; 

- мастерская (форма 

организации 

продуктивной 

деятельности); 

- самостоятельное 

рисование, 

лепка. 

Конструктивное 

моделирование, 

- аппликация; 

- наблюдения; 

- 

экспериментирование, 

исследования; 

- беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор; 

- слушание музыки, 

исполнение и 

творчество; 

- самостоятельное 

музицирование, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- рассматривание 

- Догматические 

методы; 

- репродуктивные 

методы; 

- объяснительно – 

иллюстративные 

методы; 

- продуктивные 

методы; 

- эвристические 

(частично – 

поисковые) 

методы; 

- 

исследовательский 

метод; 

- методы 

формирования 

сознания; 

-методы 

организации 

деятельности и 

формирования 

опыта 

поведения; 

-методы 

стимулирования. 

- Демонстрационные 

и 

раздаточные: 

- визуальные, 

аудийные, 

аудиовизуальные; 

- естественные и 

искусственные; 

- реальные и 

виртуальные; 

-средства, 

направленные на 

развитие 

деятельности 

детей: 

- двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, 

ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и 

др.); 

- игровой (игры, 

игрушки); 

- коммуникативной 

(дидактический 

материал); 

- чтения 

художественной 

литературы (книги 

для детского чтения, в 

том числе 

аудиокниги, 

иллюстративный 

материал); 

- познавательно-

исследовательской 
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- 

коллекционирование 

- 

экспериментирование 

и исследования; 

- проект; 

- викторины и 

конкурсы; 

- слушание музыки, 

исполнение и 

творчество 

поделок, рисунков на 

выставке детских 

работ. 

(натуральные 

предметы для 

исследования и 

образно- 

символический 

материал, в том числе 

макеты, карты, 

модели, картины и 

др.); 

- трудовой 

(оборудование и 

инвентарь для 

всех видов труда); 

- продуктивной 

(оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, 

рисования и 

конструирования); 

- музыкально-

художественной 

(детские 

музыкальные 

инструменты, 

дидактический 

материал и др.). 

 

     Перечисленные формы, методы, средства организации образовательной деятельности с 

детьми используются педагогами как при реализации инвариантной части ОП, так и при 

реализации части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной 

части). 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

     Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности. 

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

игры; 

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

- познавательно – исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними, включая прогулки); 

- чтение и восприятие художественной литературы и фольклора; 

- практическая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

- продуктивная деятельность (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыцирование простейшее (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

     В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

     Содержание игровой деятельности детей с учетом возрастных особенностей 

     Во второй младшей группе игра — самая любимая и естественная деятельность 

младших дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с 

сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые 

моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей 

к выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности и 

самостоятельности. 

     Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

     В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Достижения ребенка: 

- В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. 

- Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

- Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 

- Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

- Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

- Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр. 

- В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

- Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

     В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности. 

Результаты развития игровой деятельности 

- Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки. 

- Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения – 

положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в общении с партнерами. – Развивает сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 
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произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов, 

- Ребенок участвует в коллективном возведении постройки, необходимой для игры, 

планирует предстоящую работу, сообща выполняет задуманное; применяет 

конструктивные умения. Осуществляет вариативные переходы от игры к продуктивной 

деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и 

обогащает игровой замысел. 

- Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. 

- Ребенок самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры; участвует в играх с 

элементами соревнования. 

В театрализованной игре активно пробует себя в разных ролях. Организовывает 

дидактические игры, объединяя детей. 

- В играх с готовым содержанием и правилами действует в соответствии с игровой задачей 

и правилами. 

     В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности 

в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. 

     Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, 

найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила(соблюдать очередность, 

учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не 

произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими 

(если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и 

первенства. 

Результаты развития игровой деятельности 

- Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

- Ребенок способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

- Ребенок берет на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использует 

атрибуты, конструкторы, строительный материал. По-своему обустраивает собственную 

игру, самостоятельно подбирает и создает недостающие для игры предметы (билеты для 

игры в театр, деньги для покупок). Способен он творчески использовать в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

- Ребенок доброжелателен, готов выручить сверстника: считается с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решает споры. Использует в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Может справедливо 

оценивать результаты игры. 

- Ребенок проявляет самостоятельность в организации театрализованных игр, 

самостоятельно может выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. Использует при этом разнообразные средства выразительности — 

мимику, жест, движения, речевую интонацию, комментирующую речь. 

- Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается 

решения игровой задачи. В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, 

может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками. 

     Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все 
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виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

     Чтение и восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

     Практическая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) организуется как процесс ознакомления детей с трудом взрослых 

и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

     Продуктивная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

     В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, режиссерская игра- драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и 

накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, 

в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно- игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
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заботливого, участливого отношения к людям. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать Е ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

     Выбор тематики проектируемых видов и культурных практик обусловлен основными 

образовательными задачами программы и интересами участников образовательных 

отношений. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная  деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

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

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Ранний возраст 

 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: предоставлять детям самостоятельность во всем, что 

не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы, отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
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не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; формировать 

у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); поддерживать интерес 

ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; для 

поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку; содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы; поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Младшая группа 

 

     В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Взрослые обращают внимание на кризис трех лет, когда младший 

дошкольник начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на 

своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

представления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности 

новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 

собственно кризисные явления в системе «ребенок — взрослый». Поэтому задача 

взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 

неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы высказывая 

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому 

ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности («Я — молодец!»). Воспитатель показывает детям пример доброго 

отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь 

деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. 

     Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

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

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т.п.). 
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Средняя группа 

 

     Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоению детьми системы разнообразных 

обследовательских  действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 

на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется 

развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, 

театрально-исполнительской деятельности. 

     Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 

в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора 

игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны 

быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность 

ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 

дальше. В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 
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совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 

быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 

Старшая и подготовительная к школе группы 

 

     Переход в старшую и особенно подготовительную к школе группу связан с изменением 

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

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

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

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

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь на 

характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. 

     Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 

проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении должно 

стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение 

своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 
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воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к 

творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

     Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 

быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких- то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из 

космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если.,?», «Как 

это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги 

как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы 

на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

     Одним из важных принципов реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс МБДОУ. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям МБДОУ. 

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 



52 
 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

1. Педагогический мониторинг 

     В ходе организации педагогического мониторинга воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей, наблюдение за общением родителей и 

детей в утренний и вечерний отрезки времени. 

 

2. Педагогическая поддержка 

     Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. 

     Для этого педагоги проводят совместные праздники для родителей с детьми. 

Педагогическую поддержку семье оказывают и специалисты МБДОУ. В беседах с 

психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-

педагогической компетентности. 

 

3. Изучение воспитательных возможностей субъектов образовательного пространства. 

     Педагогические работники признают ценность семейного опыта воспитания, 

устанавливают партнерские отношения с родителями. Работают в режиме сотрудничества 

и объединения в интересах детей. 

 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог стремится активно включать 

родителей в совместную деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные игры, 

совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного общения взрослых и 

детей поможет цикл игровых встреч с мамами, где мамы, совместно с детьми, играют, 

рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

 

5. Педагогическое образование родителей дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического 

образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя 

результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые 

темы для педагогического образования родителей группы. 

     В МБДОУ, в соответствии со спецификой работы учреждения с детьми с 

туберкулёзной интоксикацией (существуют ограничения по контакту с больными 

родственниками), традиционными считаются следующие формы сотрудничества с 

семьями воспитанников (см. таблица) 
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Примерный список форм работы с семьями воспитанников 

Таблица 20 

Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 
Беседы 
Консультации (общие, индивидуальные) 
Анкетирование 
Родительские собрания 

Информационные стенды, ширмы, папки- передвижки 
Тематические фотовыставки 
Газета, буклеты, брошюры 
 

Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 
Мастер-класс 
Совместные праздники 
Досуги 
Конкурсы, совместные проекты 
Совместные фотовыставки 

 

 
Примерный график взаимодействия с семьями воспитанников 

Таблица 21 
Сроки Форма сотрудничества 
Август Анкетирование родителей 
Октябрь Выставка «Осенний калейдоскоп» 
Ноябрь Праздник «День матери» в микрорайоне 
Декабрь Акция «Новогодняя игрушка для микрорайона» 

Новогодние утренник 

Новогоднее развлечение в микрорайоне «Юго – Западный» Акция 

«Посылка солдату» 
Февраль Утренники, посвященные Дню защитника отечества 

Выставка-презентация «Папа может» Акция «Посылка солдату» 
Март 
 

Масленица в микрорайоне «Юго – Западный», конкурсы 
Утренники, посвященные Международному женскому дню 

Апрель День юмора 
Май Анкетирование родителей 

Развлечение «Скоро в школу» 
 

     Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации 

образовательной программы являются: 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, создание памяток;  

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в выставках конкурсах, к 

участию в детской исследовательской деятельности к сбору информационного и 

наглядного материала. 

 

2.7. Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

 

     В МБДОУ созданы условия для проведения непрерывного мониторинга качества 

образования. Мониторинг осуществляется согласно: 

- Положения о внутреннем мониторинге качества образования; 

- Годового плана Учреждения. 

     С целью оптимизации сбора информации педагоги используют пособие «Диагностика 

педагогического процесса» - СПб ООО «ИЗДАТЕЛЬТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

Пособие содержит структурированный на оценку качества педагогического процесса в 
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группах МБДОУ. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и 

количественный анализ детей 5-6 лет, что регламентировано п. 3.2.2 ФГОУ ДО. 

     Мониторинг направлен на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. В качестве основных методов оценки 

используются малоформализованные диагностические методы, ведущими среди которых 

являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

специальные диагностические ситуации. 

 

Принципы мониторинга: 

 

     Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности 

процедурах и результатах оценки, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых. 

- Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

- Перепроверка, уточнение  полученного фактического материала при проведении  

оценки. 

- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию’ фактов, развитие 

педагогической рефлексии. 

     Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает для того чтобы 

оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о личных 

аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном физическом, 

художественно-творческом. 

     Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка; 

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

     Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. Этот принцип раскрывается: 

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

     Принцип персонализации требует от педагога в оценочной деятельности обнаруживать 

не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 
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     Мониторинг образовательного процесса в детском саду определяется как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития. Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования. Также проводится анкетирование родителей с целью изучения 

удовлетворённости организацией образовательной деятельности. Полученные результаты 

являются основой планирования образовательной работы с детьми и отслеживать 

динамику развития каждого ребенка и группы в целом. 

     Медицинский работник МБДОУ проводит мониторинг здоровья. Педагоги получают 

следующую информацию по каждому ребенку: 

- группу здоровья;  

- различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий 

например, закаливанию, питанию). 

     Информация по ограничениям может поступать, уточняться в течение года. Это 

связано с тем, что данная информация мобильна и изменяема, так как связана с 

перенесенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка. 

     Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре и мае) на 

диагностических занятиях проводят мониторинг физической подготовленности детей. Это 

позволяет определить технику овладения детьми основными двигательными умениями; 

определить индивидуальную нагрузку; наметить необходимые физкультурно-

оздоровительные мероприятия; выявить и своевременно устранить недостатки в работе по 

физическому воспитанию. 

     Педагог-психолог проводит диагностические методики в рамках используемых 

коррекционных программ, по запросам родителей. 

     Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе анализирует и 

обобщает данные мониторинга. На основании полученных данных проводится 

коллективное обсуждение каждой группы с педагогами и специалистами, работающими с 

детьми конкретной группы, согласовываются действия воспитателей и специалистов. 

Этапы мониторинга: 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

     Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта; 

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение и средства обучения и воспитания 

      

     МБДОУ располагается на территории микрорайона «Юго – Западный». Реализация ОП 

осуществляется в помещении по адресу: г. Абакан, ул. Пирятинская, д. 5. 

     Территория детского сада ограждена металлическим забором, озеленена, запрещенных 

видов деревьев нет, имеются цветники. На территории МБДОУ оборудовано 5 игровых 

площадок и один спортивный участок. На игровых площадках имеются веранды. Все 

площадки оснащены песочницами и малыми архитектурными формами для игр и занятия 

спортом. Замена песка проводится ежегодно в мае месяце. 

     В здании детского сада находятся 5 групповых помещений, спортивный и 

музыкальный зал (объединены), кабинет педагога – психолога, кабинет заведующего, 

медицинский кабинет, кабинет учителя-логопеда, методический кабинет, прачечная, 

пищеблок, помещения для хранения оборудования и инвентаря. 

     Все групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: 

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

материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. 

     В каждой групповой комнате оборудованы игровые уголки: игровые, творческого 

развития, речевого развития, природоведения, краеведения. В группах имеются стенды, 

плакаты, подборки методических разработок по образовательным областям, которые 

позволяют интенсифицировать и разнообразить образовательный процесс, расходные 

материалы для творческой деятельности детей (масса для лепки, цветная бумага, 

ножницы. 

     В детском саду имеется техническое оборудование:  3 компьютера, 2 ноутбука, 3 

принтера, музыкальный центр, телевизор, комплект мультимедийного оборудования. Для 

занятий физкультурой имеется соответствующее оборудование: гимнастическая лестница, 

детские тренажеры, батут, скамейки, мячи, обручи, гимнастические палки, маты и др. Для 

занятий музыкой имеется пианино, музыкальный центр, синтезатор. 

     Для организации и проведения образовательной деятельности МБДОУ обеспечено 

учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками.  Предметная развивающая 

среда в групповых помещениях обеспечивает развитие детей в разной деятельности: 

игровой, познавательной, творческой и др. В каждой группе имеются игровые уголки для 

мальчиков и девочек. Кабинеты, групповые помещения оснащены мебелью. Во всем 

здании ежегодно проводится косметический ремонт. 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

     Библиотека является неотъемлемой частью информационной структуры МБДОУ. 

Библиотечный фонд  находится в методическом кабинете МБДОУ. МБДОУ пополняется 

новой литературой. Фонд учебной литературы соответствует программным требованиям. 

Для каждой возрастной группы имеются все необходимые художественные произведения 

рекомендованные программой. В МБДОУ имеются наглядные и методические пособия 

для организации образовательного процесса. 

Таблица 22 

№  

п/п 

Направление   Название, автор, место издания, издательство, год издания 

печатного и (или) электронного издания 

1. Физическое 

направление 

1. Гимнастика и массаж для самых маленьких. (0-3 года). М.: 

Мозаика-синтез, 2012 

2. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 

лет) М.: Мозаика-синтез,2015 

3. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
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упражнений для детей 3-7 лет М.: Мозаика-синтез,2015 

4. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) М.: Мозаика- 

синтез,2015 

5. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) М.: Мозаика- 

синтез,2015 

6. ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года) М.: 

Мозаика-синтез,2015 

7. ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа М.: Мозаика-синтез,2015 

8. ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа М.: Мозаика-синтез,2015 

9. ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа М.: Мозаика-синтез,2015 

10. Борисова М «Организация занятий фитнесом в детском 

саду», Москва, Обруч, 2014 

11. Ефименко Н. «Театр физического развития и 

оздоровления», Москва,1999г 

12. Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников», Детство-Пресс, 2011 

13. Харченко Т.Е. «Организация двигательной активности 

детей в детском саду», Детство-Пресс, 2009 

2. Художественно-

эстетическое 

направление 

1. ФГОС Детское художественное творчество./Комарова М.: 

Мозаика-синтез, 2015 

2. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. М.: 

Мозаика-синтез,2015 

3. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7) М.: 

Мозаика-синтез,2015 

4. Гончарова О.В. «Театральная палитра»,Москва, Сфера, 

2010 

5. Дубровская Н.В. «Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольников», 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2010 

6. Ермолаева Н.В. «Эстетическое воспитание дошкольников 

через декоративно-прикладное искусство», Санкт- 

Петербург, Детство –Пресс, 2011 

7. Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом», Санкт-

Петербург, Детство-Пресс,2006 

8. Краснушкин Е.В. «Изобразительное искусство для 

дошкольников: натюрморт, пейзаж, портрет», Москва, 

Мозаика-Синтез, 2014 

9. Котова Е.В. «Развитие творческих способностей 

дошкольников», Москва, Сфера, 2010 

10. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», Москва, Сфера, 2008 

11. Мусиенко С., Бутылкина Г. «Оригами в детском саду», 

Москва, Обруч, 2010 

12. Никитина А. «Поделки в детском саду»№, Санкт-

Петербург, Каро, 2010 

13. Сорокина Н., Миланович Л. «Кукольный театр для самых 

маленьких.», Москва, Линка _Пресс, 2009 

14. Туфкрео Р., Кудейко М. «Коллекция идей», Москва – 
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Линка-Пресс, 2004 

15. Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском 

саду», Москва, Мозаика-Синтез, 2007 

16. Щеткин А.В. «Организация театральной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении», Абакан, 2004 

17. Яковлева Т.Н. «Пластилиновая живопись», Москва, 

Сфера, 2010 

18. ИЗО Городецкая роспись. Альбом для творчества М.: 

Мозаика-синтез, 2014 

19. ИЗО Дымковская игрушка. Альбом для творчества М.: 

Мозаика-синтез,2014 

20. ИЗО Жостовский букет. Альбом лля творчества М.: 

Мозаика-синтез,2014 

21. ИЗО Хохломская роспись. Альбом для творчества М.: 

Мозаика-синтез,2014 

22. ИЗО Цветочные узоры Полхов-Майдана. Альбом для 

творчества М.: Мозаика-синтез,2014 

23. ИЛ Гжель. Примеры узоров и орнаментов М.: Мозаика- 

синтез,2014 

24. ПЛ Хохлома. Работы современных мастеров М.: Мозаика-

синтез,2014 

25. МИ Детский портрет М.: Мозаика-синтез,2014 

26. МИ Натюрморт М.: Мозаика-синтез,2014 

27. МИ Сказка в русской живописи М.: Мозаика-синтез,2014 

28. ФГОС Мир в картинках. Музыкальные инструменты М.: 

Мозаика-синтез,2014 

29. Расскажите детям о музыкальных инструментах. 

Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: Мозаика-

синтез,2014 

30. ФГОС Народное искусство – детям. Городецкая роспись 

М.: Мозаика-синтез,2014 

31. ФГОС Народное искусство – детям. Дымковская игрушка 

М.: Мозаика-синтез,2014 

32. ФГОС Народное искусство – детям. Золотая хохлома М.: 

Мозаика-синтез,20142014 

33. ФГОС Народное искусство – детям. Каргопольская 

игрушка М.: Мозаика-синтез,2014 

34. ФГОС Народное искусство – детям. Сказочная гжель М.: 

Мозаика-синтез,2014 

35. ФГОС Народное искусство – детям. Филимоновская 

игрушка М.: Мозаика-синтез,2014 

3. 

Познавательно- 

речевое направление 

1. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. М.: 

Мозаика-синтез, 2015 

2. ФГОС Проектная деятельность дошкольников М.: 

Мозаика-синтез, 2015 

3. ФГОС Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7) М.: Мозаика-синтез, 2015 

4. ФГОС Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) М.: Мозаика-синтез, 2015 

5. ФГОС Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 

2015 

6. Авдеева Н.Н., Степанова Г.Б. «Жизнь вокруг нас», 
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Ярославль, Академия развития, 2003 

7. Беляковская Н.Н. «Учим ребенка говорить: 

здоровьесозидающие технологии», Москва, Сфера,2009 

8. Белая К.Ю., Сотникова В.М. «Разноцветные игры», 

Москва, Линка-Пресс, 2007 

9. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 5-6 

лет», Воронеж, Учитель, 2006 

10. Бодраченко И.В. «Игровые досуги для детей», Москва, 

Сфера, 2009 

11. Береславский JI. «Современные игровые методики 

развития интеллекта», Москва, Школьная Пресса, 2010 

12. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. «Сказкотерапия как 

средство развития речи детей дошкольного возраста», Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2011 

13. Гомзяк О.С. «Развитие связной речи у шестилетних 

детей», Москва, Сфера, 2007 

14. Голомидова С.Е. «ОБЖ.Нестандартные занятия», 

Волгоград, Корифей, 2011 

15. Диченскова А.М. «Страна пальчиковых игр. Идеи для 

развития мелкой моторики», Ростов на Дону , Феникс, 2012 

16. Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н. «Организация 

полноценной речевой деятельности в детском саду», Санкт- 

Петербург, Детство-Пресс, 2008 

17. Жукова Р.А. «Развитие речи. Старшая группа», 

Волгоград, Корифей, 2007 

18. Куликовская Т.А. «Сказки-пересказки. Обучение 

дошкольников пересказу», Санкт-Петербург, Детство- Пресс, 

2011 

19. Нищева Н.В. «Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста. Формирование навыков пересказа», 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2010 

20. Рыжова Н.А. «Не просто сказки», экологические 

рассказы, сказки и праздники», Москва, Линка-Пресс, 2002 

21. Поваляева М.А. «Развитие речи при ознакомлении с 

природой», Ростов на Дону, Феникс, 2002 

22. Савельева Е.А. «Пальчиковые и жестовые игры в стихах 

для дошкольников», Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2011 

23. Сухин И.Г. «Веселые скороговорки для непослушных 

звуков», Ярославль, Академия Холдинг, 2004 

24. Смирнова В.В., Балуева Н.И. «Тропинка в природу. 

Экологическое образование в детском саду», Санкт-

Петербург, Союз, 2001 

25. Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников. 

Теоретические основы. Основные задачи. Развитие речи в 

возрастных группах», Москва, Сфера, 2009 

26. Юзбекова Е.А. «Ступеньки творчества. Место игры в 

интеллектуальном развитии дошкольника», Москва, Линка-

Пресс, 2006 

27. ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка М.: Мозаика-синтез, 2014 

4. Социально-

личностное 

1. Информационно-коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании М.: Мозаика-синтез, 2014  
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направление 2. ФГОС Практический психолог в детском саду М.: 

Мозаика- синтез, 2015 

3. ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника (5-7 лет) М.: Мозаика-синтез, 2015 

4. ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) М.: 

Мозаика-синтез, 2015 

5. ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к 

пр. «От рождения до школы». (3-4 г.) Мл.гр. М.: Мозаика- 

синтез, 2015  

6. ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. 

«От рождения до школы». (4-5 л..) Ср. гр. М.: Мозаика- 

синтез, 2015 

7. ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. 

«От рождения до школы». (5-6 л.) Ст. гр. М.: Мозаика- 

синтез, 2015 

8. ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. 

«От рождения до школы». (6-7 л.). Подг. гр. М.: Мозаика- 

синтез, 2015 

9. Алымова Н.А., Белибихина Н.А. «Сотрудничество 

педагогов и семьи. Организация системы работы», 

Волгоград, Учитель, 2008 

10. Арнаутова Е.П. «Преемственные связи:ДОУ, школф и 

родителей будущих первоклассников», Москва, Сфера, 2006 

Баинова Е. «Уроки вежливости и доброты:пособие по 

детскому этикету для воспитателей детских садов и школ 

раннего развития», Ростов-на-Дону, Феникс, 2011 

11. Виноградова Н.А., Зайчикова А.И., Микляева Н.В. 

«Детский сад и молодая семья: основы успешного 

взаимодействия», Москва, Сфера, 2010 

12. Ветрова В.В. «Уроки психологического здоровья», 

Москва, Сфера, 2011 

13. Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 летб социальное 

развитие, окружающий мир», Москва, Сфера, 2010 

14. Грузова М.Ю. «семейные развлечения», Нижний 

Новгород, Доброе слово, 2011 

15. Доронова Т.Н. , Рыжова Н.А. «Детский сад: будни и 

праздники», Москва, Линка-Пресс, 2006 

16. Доронова Т.Н. , Ерофеева Т.Н. «Развитие детей раннего 

возраста в условиях вариативного дошкольного 

образования», Москва, Обруч, 2010 

17. Зенина Т.Н. «Родительские собрания в детском саду» 

Москва, Педагогическое общество России, 2006 

18. Загвоздкин В. «Вальдорский детский сад. В созвучии с 

природой ребенка», Москва, Деметра, 2005 

19. Коломинский Я. Л. Панько Е.А. «Психология социальной 

одаренности», Москва, Линка –Прее с, 2009 

20. Корнилова И.Г. «Игра и творчество в психокоррекции», 

Москва, Научная книга, 2000 

21. Князева О.Л. «Я-ты-мы», программа социально-

эмоционального развития дошкольников, Москва, Мозаика-

Синтез, 2003 

22. Маханева М.Д. «Спрашивайте – отвечаем», Москва, 



61 
 

Сфера, 2010 

23. Микляева Н.В., Толстикова С.Н., Целикина Н.П. 

«Сказкотерапия в ДОУ и семье», Моевка, Сфера, 2010 

24. Микляева Н.В. «Поделись улыбкою своей. Развитие 

чувства юмора у дошкольников», Москва, Сфера, 2010 

25. Мосалова Л.Л. «Я и мир. Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста», Санкт-Петербург, Детство – Пресс, 2011 

26. Свирская Л. «Утро радостных встреч», Москва, 30. 

Танникова Е.Б. «Монтессори группы в ДОУ», Москва, 

Сфера, 2007 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

     В МБДОУ созданы условия для реализации образовательной программы, которые 

отвечают требованиям к организации развивающей среды в МБДОУ, требованиям ПОП 

ДО «Детство» и прочих программ, которые используются в МБДОУ. 

 
Режим работы дошкольного образовательного учреждения 

Таблица 23 
 Младший возраст Старший возраст 

Ранний 
возраст 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 
группа 

Время 

пребывания 

ребенка в ДОУ 

12 12 12 12 12 

Продолжительн
ость учебной 
недели (дней) 

5 5 5 5 5 

Количество 
ООД в неделю 

10 10 10 13 15 

Продолжительн

ость ООД 

(минут) 

10 15 20 20-25 30 

Образовательна
я деятельность в 
виде 
культурных 
практик 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Свободная 
самостоятельная 
деятельность 
детей 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

     Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В 

режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
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нагрузку. В середине ООД статического характера рекомендуется проводить физ.минутки, 

учитывая психофизиологическое состояние детей. В теплое время года ООД допускается 

проводить на участке МБДОУ, используя при этом часы, отведенные для ООД в режиме 

дня, либо во время прогулки. Прогулка может заменяться экскурсией, походом в 

зависимости от потребностей детей. Допускается смещение режима дня на 5-7 минут. В 

режиме дне всегда остается статичным режим питания и дневной сон. 

     В режиме дня группы (циклограмме) воспитатель определяет день и время на оказание 

консультаций родителям воспитанников по интересующим их вопросам в области 

воспитания, развития и образования их детей 

 

Примерный режим дня  (холодный период) 

Таблица 24 

Режимные 

моменты 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подгото-

вительная 

 

Прием детей 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность. 

Культурные практики 

7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 

 

 

8.05-8.12 8.05-8.12 8.05-8.12 8.15-8.25 8.25-8.35 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

8.20-8.40 8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.35-8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к ООД 

8.40-09.00 8.50-09.00 8.50-09.00 8.50-09.00 8.50-09.00 

ОД (перерыв между 

ОД не менее 10 

минут) 

9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-10.30 

 

9.00-10.35 

 

9.00-11.00 

Второй завтрак 

 

9.40-9.50 9.45-9.55 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к 

прогулке 

9.50-10.00 9.55-10.05 10.20-10.30 10.35-11.00 11.00-11.10 

Прогулка 

 

10.00-11.20 10.05-11.50 10.30-12.10 11.00-12.20 11.10-12.30 

Возвращение с 

прогулки. Подготовка 

к обеду 

Обед 

11.20-12.00 11.50-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъем 

Закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к 

полднику 

Полдник 

15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 
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Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, ОД 

15.35-17.00 15.45-17.00 15.45-17.10 15.50-17.10 15.50-17.10 

Подготовка к ужину 

Ужин  

16.50-17.10 16.50-17.10 17.00-17.10 17.00-17.10 17.00-17.10 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

прогулке 

17.10-17.20 17.10-17.20 17.10-17.20 17.10-17.20 17.10-17.20 

Прогулка  

 

17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 

 

Примерный режим дня (теплый период) 

Таблица 25 

Режимные 

моменты 

Первая 

младшая 

 

Вторая 

младшая 

 

Средняя 

 

Старшая Подгото-

вительная 

 

Прием детей на 

свежем  воздухе 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

Культурные практики 

7.00-8.12 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 

на свежем воздухе 

8.05-8.12 8.05-8.15 8.05-8.15 8.15-8.25 8.25-8.35 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

8.20-8.40 8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.35-8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

индивидуальная 

работа 

8.40-09.40 8.50-09.45 8.50-09.50 8.50-09.50 8.50-09.50 

Второй завтрак 

 

9.40-9.50 9.45-9.55 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к 

прогулке 

9.50-10.00 9.55-10.05 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Прогулка  

 

10.00-11.20 10.05-11.50 10.10-12.10 10.10-12.20 10.10-12.30 

Возвращение  с 

прогулки, культурные 

практики, подготовка 

к обеду, обед 

11.20-12.00 11.50-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъем 

Закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 
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Подготовка к 

полднику 

Полдник 

15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа. Подготовка к 

прогулке 

15.35-15.45 15.35-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Прогулка  

 

15.45-16.50 15.45-16.50 15.40-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00 

Возвращение  с 

прогулки, культурные 

практики, подготовка 

к ужину. 

Ужин  

16.50-17.10 16.50-17.10 17.00-17.10 17.00-17.10 17.00-17.10 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

прогулке 

17.10-17.20 17.10-17.20 17.10-17.20 17.10-17.20 17.10-17.20 

Прогулка  

 

17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 

 

 

     В МБДОУ проводится систематическая работа по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей. Решению задачи по совершенствованию профилактической работы 

по сохранению психического и физического здоровья дошкольников и формированию 

основ культуры поведения способствует планирование мероприятий всех структур 

детского сада. Служба сопровождения образовательного процесса (педагог-психолог, 

медицинский работник, инструктор по физ.воспитанию, музыкальные руководители) в 

системе позволяет осуществлять взаимодействие всех специалистов в полной мере для 

реализации задач физического воспитания. Большое внимание уделяется повышению 

двигательной активности детей и правильному ее регулированию. Для объективной 

оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической деятельности воспитателей 

по оздоровлению проводятся осмотры узкими специалистами. 

     Деятельность МБДОУ направлена на создание развивающего пространства, 

способствующего формированию основных, универсальных психофизических качеств, 

развитию аналитико-синтетических способностей ребенка – дошкольника. В учебный 

комплекс по реализации данной программы входит здоровьесберегающие технологии и 

нестандартное игровое оборудование. 

 

Организация двигательного режима 

Таблица 26 

Формы организации Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный  

возраст 

 Младшие 

группы 

Средняя 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 
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Физкультурные занятия 3 занятия в неделю  

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

Ежедневно  

5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 минут 10-15 минут 10-15 

минут 

15-20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогам не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогам не реже 1 раза в неделю 

5-8 минут 8-10 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно  

5-8 минут 10-12 минут 

8-12 минут 

10-15 

минут 

10-15 минут 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 минут 30 минут 30 минут 40-50 минут 

Спортивные праздники 2-3 раза в год 

 40 минут 60-90 

минут 

60-90 минут 

День здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

5 раз в 

неделю 

5 раз в 

неделю 

5 раз в 

неделю 

5 раз в неделю 

 

Система закаливающих мероприятий 

Таблица 27 

Содержание  Возрастные группы 

2-я младшая Средняя  Старшая  Подготовител

ьная  

5 Элементы повседневного закаливания  

 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей 

1. Воздушно-температурный 

режим: 

от+21 

до+19С 

от +20 до 

19С 

от +20до 

+18С 

от +20 до+18 

С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды детей 

Одностороннее 

проветривание (в 

присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится 

кратковременно (5-10 мин). Допускается снижение 

температуры на 1-2 С 
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Сквозное проветривание (в 

отсутствии детей): 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 

мин) Критерием прекращения проветривания помещений 

является температура воздуха, сниженная на 2-3 С 

Утром, перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной 

Перед возвращением детей с 

дневной прогулки 

+21 С +20 С +20 С +20 С 

Во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течении всего периода 

отсутствия детей в помещении 

2. Воздушные ванны: 

прием детей на воздухе 

-15 С -15 С -18 С -18 С 

Утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, 

одежда облегченная 

Физкультурные занятия +18 С + 18С +18 С + 18 С 

Одно занятие круглогодично на воздухе 

-15 С - 18 С - 19 С - 20 С 

Одно занятие в зале. Форма спортивная 

В носках  Босиком  

+ 18 С +18 С +18 С + 18 С 

Прогулка  Одежда и обувь соответствует метеорологическим 

условиям в холодное время года 

 -18 С - 20 С - 22 С - 22 С 

свето – воздушные ванны В неблагоприятных погодных условиях время сокращается 

на 30-40 мин В теплое время года ежедневно при 

температуре от +20 С до +22 С, после предварительной 

воздушной ванны в течении 10-15 мин 

Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха 

от +20 С до +22 С.  

В холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта 

соответствием одежды, температуры воздуха в помещении 

+18 С +18 С +18 С +18 С 
Физические упражнения  Ежедневно  

После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

II. Специальные закаливающие воздействия 

 

Игровой массаж Закаливающ
ее дыхание 

Закаливающ

ее дыхание, 

игровой 

массаж рук 

Закаливающ

ее дыхание, 

игровой 

массаж рук, 

массаж 

ушей 

Закаливающе

е дыхание, 

игровой 

массаж рук, 

ушей, стоп 

     Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, 

теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитывается 

индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 

     Ежедневная организация жизни и деятельности детей зависит от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, основывается на 

личностно-ориентированном подходе к организации всех видов детской деятельности, 

Развивающая предметная среда в МБДОУ обеспечивает развитие разных видов 
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деятельности ребенка и культурных практик, включает в себя необходимые условия для 

полноценного физического, художественно-эстетического, речевого и познавательного и 

социально-коммуникативного развития детей. В нашем детском саду созданы 

необходимые условия, которые позволяют обеспечить разнообразие детской занятости по 

интересам. Основное условие построения предметно-развивающей среды – личностно 

ориентированная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов ребенка и 

перспектив его развития. 

     При организации совместной деятельности с детьми учитывается: 

- организация пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; на 

ковре, у окна, на улице и т.п.; 

- организация коллективного просматривания детских работ (обращать внимание на успех 

того или другого ребёнка, оригинальность решения и т.п.); 

- предоставляется возможность каждому ребёнку осуществить самоконтроль результатов 

деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей. 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

     Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в 

группах: 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания 

и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом, 

7. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается грамотным расположением 

игр и игрушек, они расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли 

легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на 

место по завершении игры. 

     В помещении группы раннего возраста созданы следующие центры предметно- 

развивающей среды: — сюжетных игр; — строительных игр; — игр с транспортом; — 

творчества; чтения и рассматривания иллюстраций; — сенсорного развития.    

     Структурными компонентами детского сада являются: 

5 групповых помещений; 

- музыкально – спортивный зал; 

- медицинский блок; 

- пищеблок; 
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- прачечная; 
- кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением; 

- кабинет заместителя заведующего по воспитательно-образовательной и 
методической работе; 

- кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя – логопеда; 

- участки МБДОУ. 
Виды помещений, функциональное использование, оснащение 

Таблица 28 

Вид помещения, функциональное 

использование 

 

Оснащение 

Групповая комната: 

- образовательная деятельность 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- труд 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- деятельность в природном уголке 

- дневной сон, гимнастика после 

сна (в дополнительном помещении) 

 
 
 
 
 

 

- детская мебель для образовательной и 

практической деятельности 

- книжный центр 

- центр художественного творчества 

- спортивный центр 

- центр сюжетно-ролевой игры 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр «Семья», «Магазин», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека», «Школа», 

«Автозаправка», «Почта» и пр. 

- природный центр 

- центр экспериментирования 

(минилаборатории) 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото  

- развивающие игры по математике, логике 

- дидактические игры по всем 

образовательным областям 

- различные виды театра 

- мультимедийная образовательная система 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- оборудование для воспроизведения 

релаксирующей музыки 

Приёмная 

- информационно 

- просветительская работа с 

родителями 

- родительский центр 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

Методический кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам 

- организация консультаций 

семинаров, педагогических советов 

- выставка дидактически материалов 

для работы с детьми по различным 

направлениям развития 

- информационный стенд 

- библиотека педагогической и методической 

литературы 

- периодические издания 

- методические и педагогические пособия, 

методики и технологии 

- пособия для организации и проведения 

организованной образовательной деятельности 

- опыт работы педагогов 

- - материалы педсоветов, консультаций, 

семинаров, открытых просмотров 

- - материалы по руководству и контролю 

- материалы по планированию 
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- - наглядно-демонстрационный материал 

- иллюстративный материал 

- - пособия и игрушки для непосредственно 

образовательной деятельности 

- - материалы по преемственности в работе со 

школой 

- - программы по дошкольному образованию 

- - нормативно – правовые документы 

- - оргтехника (компьютер, принтер) 

Музыкально – спортивный зал и 

музыкальный кабинет (основное 

помещение) 

- образовательная деятельность по 

музыкальной деятельности 

- индивидуальная работа с детьми 

по развитию музыкального творчества 

- тематические досуги 

- театрализованные представления 

- развлечения 

- праздники и утренники 

- родительские собрания 

- консультативные мероприятия с 

педагогами и родителями 

- проведение психологических 

тренингов и мероприятий с педагогом 

– психологом 

- образовательная деятельность по 

физическому развитию 

индивидуальная работа с детьми по 

физическому развитию 

- библиотека методической литературы, 

сборники нот,  

- музыкальный центр 

- пианино 

- синтезатор 

- подборка аудио и видеокассет, дисков 

- ширма для кукольного театра 

- шумовые и ударные детские инструменты 

- детские и взрослые костюмы 

- детские стульчики 

- занавес 

- спортивное оборудование 

- подборка методической литературы 

Кабинет педагога- психолога 

- консультативная работа; 

- диагностическая работа; 

- коррекционная работа 

коррекционные и развивающие 

(индивидуальные) занятия с детьми; 

- групповые занятия с 

дошкольниками; 

- тренинги с родителями и 

воспитателями детей. 

 

Диагностический сектор кабинета: 

- мебель для хранения игрушек, 

способствующих установлению контакта с 

детьми комплекты  материалов для психолого-

педагогического обследования детей разных 

возрастных групп; 

- детские стулья и столы, расположенные так, 

чтобы ничего не отвлекало обследуемых детей. 

Коррекционный сектор кабинета: 

- детские столы и стулья мебель для хранения 

игрушек, наглядных пособий, специальной 

литературы; 

- картотека для консультирования воспитателей, 

педагогов и родителей; 

- рабочий стол педагога-психолога пакет 

нормативных документов, регламентирующих 

работу кабинета педагога-психолога материалы 

и пособия для коррекционной работы с детьми 

раннего, младшего и старшего возраста Зона 

игр и занятий в кабинете психолога: 

- шкафы или стенка для хранения игрушек, 

строительного материала и пр. 
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- полки для игрушек, пособий, книг набор 

детской игровой мебели зеркало 

мягкое ковровое покрытие на полу 

разноцветные подушки; 

- набор «пейзажной» музыки, магнитофонная 

запись с пением птиц и цикад, с шумом моря, 

водопада, реки; 

- стол с подсветкой и песком; 

- магнитофон + набор записей бубенчики; 

- зеркала; 

- мягкие мячики 

Территория ДУ и спортивная 

площадка 

- образовательная деятельность 

(музыка, физическая культура, 

безопасность) 

- прогулка 

- сюжетно – ролевые игры 

- закаливающие процедуры 

- труд в природе 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- деятельность в природе 

(наблюдения, 

экспериментирование, 

проведение опытно 

исследовательской деятельности) 

экологическое развитие 

- проведение праздников, 

развлечений 

- проведение спортивных 

мероприятий 

- двигательная активность 

- индивидуальная работа с детьми 

по всем направлениям развития 

дошкольников 

- прогулочный участок для каждой группы 

- веранды для каждой группы 

- стационарные и выносные столики со 

скамейками для организации дидактических, 

настольно печатных игр и продуктивной 

деятельности детей 

- спортивная площадка 

- спортивно – игровые формы 

- огород 

- цветник 

- зеленые насаждения 

     В состав каждого группового помещения входят: 

     1. Приемная – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В 

раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в 

приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в едином 

стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

     2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной 

группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 

детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 

материала и для организации различных видов деятельности детей. Также в групповых 

находятся учебные доски (маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья детей, 

отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, 
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подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и 

дезинфекции. В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, 

пособия, методическая и художественная литература, необходимые для организации 

разных видов деятельности детей. 

     Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды – 

созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность организации различных видов детской деятельности. 

     В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации образовательного 

процесса средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе осуществляется с 

учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. Обстановка в группах 

создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать 

выбор. Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

     В группах созданы следующие центры детской активности:  

Книжный центр. 

     Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской художественной литературы; формирование 

навыка слушания, умения обращаться с книгой, формирование и расширение 

представлений об окружающем мире. 

Центр природы. 

     Основные задачи уголка природы: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование 

начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков 

ухода за живыми организмами. 

Центр строительных игр. 

     Основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой моторики рук, 

представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве, развитие воображения, 

логического и образного мышления. 

Центр ролевых игр. 

     Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и 

сверстниками. 

Музыкальный центр. 

     Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами. 

Центр театрализации. 

     Задачи уголка театрализации: формирование интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

Центр детского творчества. 

     Задачи уголка детского творчества: формирование творческого потенциала детей, 

развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности. 

Физкультурно-оздоровительный центр. 

     Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: развитие двигательной активности и 

физических качеств детей Центр безопасности. 

     Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, 

дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил 

безопасного поведения. 

Центр уединения. 
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     Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным. 

     3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 

комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 

ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

     4. Буфетная – предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды. 

     5. Туалетная совмещенная с умывальной – здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены 

вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, 

умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. 

     В туалетных установлены детские унитазы в закрывающихся кабинах. Детская мебель 

и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для здоровья 

детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

     Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип: «Аленький 

цветочек», «Капитошка», «Дельфинята», «Почемучки», «Смешарики». 

     Логотип облегчает узнаваемость группы для детей и родителей, является важным 

элементом индивидуального стиля: используется при оформлении стендов обложек на 

документацию. 

     Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной 

Программы учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
     Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду – 
является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку 
способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает 
комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. Традиции 
направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 
МБДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 
отношений между всеми участниками образовательных отношений. Традиции 
помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 
способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 
увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Поэтому 
создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 
воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 
принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 
откладываются в детской памяти, неразрывно связаны с детством, с воспоминанием 
о детском саде, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  
События определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 
обогащения детского опыта, и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей. В организации образовательной деятельности 
учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как 
Новый год, Масленица и т. п., общественно-политические праздники (День 
защитника Отечества, Международный женский день. День Победы и др. 
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     В МДОБУ, в качестве традиционных, определены следующие мероприятия, 
реализуемые 1 раз в год: 

Таблица 29 
Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Группы 

«День знаний» сентябрь Воспитатели, 
хореограф,  
муз. руководители 

все возрастные 
группы 

«Осенние приключения в  
лесу» 

октябрь Воспитатели, 
хореограф, 

муз. руководители 

все возрастные группы 

Оздоровление ноябрь Воспитатели, 
хореограф, 
муз. руководители 

все возрастные группы 

День матери ноябрь Воспитатели, 
хореограф, 
муз. руководители 

все возрастные группы 

Конкурс «Новогодняя 
игрушка моей бабушки» 

декабрь Воспитатели, 

хореограф, 

муз. руководители 

все возрастные группы 

«Новый год» декабрь Воспитатели, 

хореограф, 

муз. руководители 

все возрастные группы 

«23 февраля» февраль Воспитатели, 

хореограф, 

муз. руководители 

старшие и 

подготовительные 

группы  

«Мамин день» март Воспитатели, 

хореограф, 

муз. руководители 

все возрастные группы 

Конкурс «Серебристый 

колокольчик» 

апрель Воспитатели, 
хореограф, 
муз. руководители 

старшие и 
подготовительные 

группы 

«День победы» май Воспитатели, 
хореограф, 
муз. руководители 

старшие и 
подготовительные 

группы 

«Скоро в школу» май Воспитатели, 
хореограф, 
муз. руководители 

подготовительные 
группы 

«День защиты детей!» июнь Воспитатели, 
хореограф, 
муз. руководители 

все возрастные группы 

День семьи июнь Воспитатели, 
хореограф, 
муз. руководители 

все возрастные группы 

Праздник Нептуна июль Воспитатели, 
хореограф,  
муз. руководители 

все возрастные группы 

      

     Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы 

 

     Образовательная Программа МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления 

«Огонёк» разработана педагогическим коллективом учреждения с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15) на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., 

разработанной на основе и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

     Цели образовательной программы МБДОУ: оздоровление детей, инфицированных 

МБТ (микобактерией туберкулёза), создание каждому ребенку в детском саду 

возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

     В МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления «Огонёк» - контингент 

воспитанников от 2 до 7 лет. Всего в детском саду воспитывается 130 детей. 

     В соответствии с Уставом в учреждении действует 5 возрастных групп. Из них: две 

группы комбинированной направленности, 3 группы общеразвивающей направленности 

из них: все группы оздоровительной направленности.  

     В МБДОУ принимаются дети от 2-х лет на основании направления ГБУЗ РХ 

«Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер», заявления родителей 

(законных представителей) и направления Городского Управления образования 

Администрации города Абакана. 

     В МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления «Огонёк» группы функционируют 

в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной 

рабочей неделе.  

     Программы состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

     Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие». 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира. 

     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

     

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает принципы и подходы парциальных программ,  

не противоречащих ФГОС ДО 

Таблица 30  

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

(авторы, авторы-составители и 

др.) 

Контингент 

воспитанников (возраст, 

группы) 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Я, 

ты, мы: Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников» 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 

2 Познавательное 

развитие 

А.И. Иванова «Живая экология: 

Программа экологического 

образования дошкольников» 

Средние (4-5 лет), старшие 

(5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

программа по экологическому 

Младшие группы (3-4 

года), средние (4-5 лет) 
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воспитанию группы 

3 Речевое развитие М.С. Арчимаева 

Программа по обучению 

хакасскому языку «Иркечек» 

Старшая (5-6 лет), 

подготовительная (6-7 лет) 

группы 

О.С. Ушакова «Развитие речи», 

программа развития речи 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева 

«Синтез искусств в эстетическом 

воспитании» 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

А.И. Буренина 

«Ритмическая мозаика: 

Программа по ритмической 

пластике для детей» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 

Д.И. Воробьева «Гармония 

развития: Интегрированная 

программа интеллектуального, 

художественного и творческого 

развития личности 

дошкольника» 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (2-7 лет) 

5 Физическое 

развитие 

Л.Н. Волошина «Играйте на 

здоровье!», программа 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста 

Л.Д. Глазырина «Физическая 

культура – дошкольникам» 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

 

 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

 

     Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми; 

- в ходе режимных моментов; 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

     Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников. Ведущие цели взаимодействия 

детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

     В МБДОУ, в соответствии со спецификой работы учреждения с детьми с 

туберкулёзной интоксикацией (существуют ограничения по контакту с больными 

родственниками), традиционными считаются формы сотрудничества с семьями 

воспитанников: 

- Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия: беседы, консультации 

(общие, индивидуальные), анкетирование, родительские собрания, информационные 

стенды, ширмы, папки- передвижки, тематические фотовыставки, газета, буклеты, 

брошюры. 

- Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми: мастер-класс, совместные 

праздники, досуги, конкурсы, совместные проекты, совместные фотовыставки. 
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