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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных  

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения и целевые ориентиры используемой  в 

ДОУ примерной общеобразовательной программы « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы. 

Основная образовательная программа дошкольных групп МБОУ Инзенская СШ №1 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

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

N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательная программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 25 года» (распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р); 

- «Основы государственной культурной политики» (Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
Общие сведения об ОУ 

Полное      официальное      наименование учреждения:      муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Инзенская средняя школа №4 имени Е.Я. Вологодской. 

Сокращённое официальное наименование Учреждения: МБОУ Инзенская СШ №4 

Тип образовательной организации– общеобразовательная организация. 

Форма собственности – муниципальная. 

Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес: Россия, 433033, Ульяновская область, город Инза, улица Школьная,66 

Фактический адрес: Россия, 433033, Ульяновская область, город Инза, улица П. Морозова, 3 



Образовательной учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 09.03.2017 года № 3120, 

срок действия: бессрочно. 

- Свидетельство о государственной аккредитации от 17.05.2017 года № 2991 

- Устав (утвержден приказом Управления образования МО «Инзенский район» № 109-ОС от 

11.09.2018г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

 

Пояснительная записка: 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ОУ по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования определяются ФГОС дошкольного образования, реализуемой 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы», потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится образовательное учреждение. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. Также способствует реализации основ 

государственной  политики:  сохранение  исторического и культурного наследия, формирование 

гражданской идентичности, семейных ценностей. 

 
Ведущие цели реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

возраста, окрывающих возможности для его позитивной социализации; 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению к школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

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

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 



потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 

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

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

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

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

 
1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы. 

 
Общедидактические принципы, заложенные в основу ФГОС ДО: 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 



Принципы дошкольного образования: 

1. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

2. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

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

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

8. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 



педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

9. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной  области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

10. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

 
Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до школы», 

которая является современной интегративной программой, реализующей деятельностный подход 

к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования: 

-  принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

-  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

-  принципа   интеграции образовательных   областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- принцип использования в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 
1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Группы детей дошкольного возраста являются основной структурной единицей МБОУ 

Инзенская СШ №1. В учреждении функционирует 2 разновозрастные группы 

общеобразовательной направленности: одна младшая групп (2-4 года), средняя  -  старшая 

подготовительная группы (4-7 лет). Плановая наполняемость дошкольных групп составляет 35 

детей. 



Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

 
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Сведения о воспитанниках: 

Название групп 

возрастная категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

Младшая от 2 до 4лет Общеразвивающая 1 11 

Средне-старшая 

подготовительная от 4 

до 7 лет 

Общеразвивающая 1 19 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Младшая группа 

(от 2 до 4 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

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

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

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

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется  регуляция 

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

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

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

используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

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

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 



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

действия с предметами. 

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

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия 

и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

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

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

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

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 



чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя- старшая- подготовительная группа (от 4 до 7 лет) 

 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради  

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

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

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких- 



либо действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 
            Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

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

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

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

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 



способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и  

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

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

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные  

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

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

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 



деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

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

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

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

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

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

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

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 



точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 
Кадровый потенциал Сведения о педагогическом коллективе: 

Характеристика кадрового состава Количество человек 

По образованию Высшее педагогическое 1 

Среднее педагогическое 2 

Другое - 

По стажу До 5 лет - 

От 5 до 10 лет 1 

От 10 до 15 лет - 

Свыше 15 лет 2 

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория 2 

Первая квалификационная категория - 

Не имеют квалификационной категории 1 

Соответствие занимаемой должности - 

 
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Педагогический коллектив дошкольных 

групп ОУ составляет 3 человека: из них 2 воспитателя, 1 специалист- заместитель директора по 

дошкольной работе. 

Высокий профессиональный уровень, опыт работы, овладение новейшими 

образовательными технологиями стимулирует развитие у педагогов их творческого потенциала. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги проходят своевременно курсы повышения квалификации в г.Ульяновск. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходят 

тематические курсы, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, делятся своим опытом работы. Вместе с 

воспитанниками активно участвуют в конкурсах различного уровня. 



Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 
Содержание 2021г. 2022г. 

количество количество 

Количество детей в ДОУ 26 23 

Количество детей инвалидов - - 

Количество родителей 51 46 

Состав семьи:   

1 

2 

 

20 

неполные 2 

многодетные 2 

полные 49 

Уровень образованности родителей:   

4 

19 

- 

- 

высшее 5 

средне - специальное 21 

среднее - 

неполное среднее - 

Социальное положение семей:   

2 

20 

- 

- 

- 

- 

1 

служащие 4 

рабочие 22 

безработные - 

студенты - 

частные предприниматели - 

домохозяйки - 

 

 
1.1.4. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

1.1.5. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 



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

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

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

возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с 

интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 

прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку и обследовать. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, 

чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и 

посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту 

или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 

жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь 

взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми 

своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает 

картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный 

предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.); 

проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

1.1.6. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 



искусства; у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды  

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
1.1.7. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

К семи годам: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

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

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

предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

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

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому учитывается не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 
 

 

 

 



1.1.8. Система оценки результатов освоения программы. 

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

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, включая психолого- 

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

управление и т. д.. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстаивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В представленной 

системе оценка результатов освоения программы отражены современные тенденции, связанные с 

изменением понимания оценки качества дошкольного образования. Речь идет о постепенном 

смещении акцента с объективного ( тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. В основе 

аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде ( в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Аутентичные оценки могут давать взрослые ( педагог), которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

Аутентичная оценка максимально структурирована. 

Если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных 



данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае 

аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске на 

тот или иной вопрос. 

 

1.1.9. Педагогическая диагностика. 
 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики( оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми ( как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия современных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности ( как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности ( как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

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

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития. 

Оптимизации работы с группой детей. 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 
Периодичность проведения оценки развития основных характеристик позволит оценить 

динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных 

психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер 

развития основных характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера 

у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей 

развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия



окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводит квалифицированный специалист (психолог) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать 

необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

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 в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в регионе; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования на уровне Учреждения. 

 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

• внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации 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 Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самого Учреждения; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении 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 Учреждения. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 



дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Учреждения. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Учреждения материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Учреждения, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Учреждении 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 Учреждения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

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

государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Учреждении, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
В соответствии с пунктом 1 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование 

общей культуры детей дошкольного возраста. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования нацеливает на: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечения государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования. 

 Парциальная программа «Юный эколог», «Цветные ладошки» разработанная на базе 

МДОУ «Центр развития ребенка» - детский сад № 178 «Облачко» и кафедры педагогических 

технологий Ульяновского педагогического колледжа № 1, направлена на ознакомление 

дошкольников с явлениями неживой природы. Её цель - систематизация представлений детей об 

окружающем мире. 

Обоснование выбора – позволяет использовать технологию ТРИЗ. 



Программа ориентирована на решение следующих задач, обозначенных в п.2.6. 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

- обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности; 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира. 

Основная цель: активизация познавательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Специфические задачи, определённые парциальной образовательной программой «Шаг в 

неизвестность»: 

- формирование более широких представлений о явлениях и процессах, происходящих в 

неживой природе; 

- формирование способности к исследовательской деятельности подрастающего человека; 

- развитие способов познания окружающего мира; 

- освоение детьми способов интеллектуально-творческой и познавательной деятельности. 

Программа реализуется с детьми 4-7 лет. 

 
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Обоснование выбора - предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи 
- воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Цели программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении 

с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

Специфические задачи: 

- формирование основ экологической культуры; 

- формирование  основ здорового образа жизни; 

- формирование основ осторожного обращения с опасными предметами; 

- формирование основ безопасного поведения дома и на улице. 

Программа реализуется с детьми старшего дошкольного возраста. 

 
«Физическая культура в дошкольном детстве» Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова 

Обоснование выбора - отсутствие методической разработки Л.И. Пензулаевой для детей от 2 

до 3 лет по программе «От рождения до школы». 

Программа представляет развёрнутую систему занятий и методических рекомендаций по 

организации работы по физическому воспитанию детей 2-3 лет, которая осуществляется в трёх 

направлениях: оздоровительном, образовательном и воспитательном. Решаются следующие 

основные задачи. 

Оздоровительные задачи: 

 развивать адаптационные процессы, способность организма противостоять 

неблагоприятным воздействиям; 

 создавать условия для удовлетворения потребности ребёнка в двигательной активности; 

 обеспечивать формирование здоровьесберегающего и здоровьеукрепляющего 

двигательного поведения, предупреждающего возникновение плоскостопия и нарушения 

осанки. 

Образовательные задачи: 



 формировать умение выполнять ходьбу, бег, прыжки мягко, не топая; перемещаться 

ползанием, не стукая коленями; 

 развивать функцию   равновесия   для   предупреждения    травматизма   и формирования 

координации движений; 

 вызывать стремление приспосабливать движения к встречающимся препятствиям 

(перешагивать, регулируя ширину шага; подлезть, не задев и т.д.) 

 формировать понятие   словесной инструкции к выполнению знакомых физических 

упражнений; 

 содействовать расширению пассивного и активного словаря детей за счёт терминологии, 

связанной с выполнением движений; 

 различать движения по названию или словесным обозначениям двигательных действий 

(подошли, перебежали и т.д.); 

 развивать пространственную ориентировку на знакомые зрительные предметы, 

неподвижные и движущиеся объекты. 

Воспитательные задачи: 

 поддерживать интерес и активность в использовании различных движений при решении 

возникших игровых и практических задач; 

 формировать произвольность двигательного поведения, умение подчиняться 

установленным правилам, действовать по определённым сигналам; 

 развивать у детей согласованность своих действий с движениями окружающих; 

 вызывать желание принимать участие в подготовке условий для выполнений двигательных 

действий. 

Особое внимание уделяется взаимодействию с родителями. 

 Парциальная программа «Мир волшебных линий» Т.А. Котляковой, Соловьёвой Л.В., 

Мироновой О.О. разработана с учетом возрастных, психологических особенностей ребенка старшего 

дошкольного возраста. Целью программы является эффективная организация процесса развития 

художественно- творческого дизайна. 

Обоснование выбора – реализация регионального компонента в образовательной области 

«Художественно-творческое развитие дошкольников». 

Принципы построения программы: 

-принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта, 

-принцип взаимосвязи проодуктивной деятельности с другими видами детской активности, 

-принцип интеграции   различных видов   изобразительного   искусства   и художественной 

деятельности, 

-принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта 

-принцип организации тематического пространства. 

Программа ориентирована на решение следующих задач, обозначенных в п.2.6. 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

1. Формирование эстетического восприятия и оценки вещей и явлений детьми старшего 

дошкольного возраста. 

2. Развитие созидательных возможностей личности у детей старшего дошкольного возраста. 

3.Обучение детей элементам дизайн- деятельности. 

4. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами и техниками. 

5. Развитие художественного творчества у детей старшего дошкольного возраста. 

6.Расширение кругозора детей, развитие интеллекта и рационального- логического мышления. 



Программа реализуется с детьми 5-7 лет. 

 
1.2.1. Принципы реализации парциальных программ 

 
Технологии парциальных программ полностью соответствуют принципам, обозначенным во 

ФГОС: 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип единства воспитательных, развивающих, и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей; 

- принцип решения программных образовательных задач в рамках непосредственно – 

образовательной деятельности, в совместной и самостоятельной деятельности, режимных 

моментах; 

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

 
2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности по образовательным областям в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

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 ДОУ обеспечивается реализацией примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей 

Образовательная деятельность осуществляется по пяти образовательным областям в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Содержание психолого – педагогической работы по возрастным группам 

сформулировано в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014: 

- социально – коммуникативное развитие – стр.120 – 139; 

- познавательное развитие – стр.140 – 165; 

- речевое развитие – стр. 166 – 176; 

- художественно – эстетическое развитие – стр. 177 – 206; 

- физическое развитие – стр. 207 – 214. 

 
Задачи, определяющие содержание образовательной работы с детьми. 

 

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. 

 
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. 

 
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.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Интеграция образовательных областей в группах общеразвивающей направленности: 
 

 
 

 

2.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО по образовательным 

областям описаны в разделе «Психолого –педагогические условия реализации 

программы» программы «От рождения до школы» - стр.104-112 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 

рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как 

основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. 

Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное 

общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). С возрастом число близких взрослых увеличивается. 

В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Учреждении 

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

Физическое 

развитие 
Речевое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 



– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Учреждению, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Учреждения, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 



Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку 

найти себе занятия, знакомяего с пространством Учреждения, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 



Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Учреждения, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 



реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 
Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у 

ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально- 

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- 

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и 

др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. 



Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых  

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 
Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе 

о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни 

ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально- 

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 



Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 

о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 

и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 



формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., 

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических  

знаний, например фразами  «две ноги и две руки»,  «встать  парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- 

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об 

использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). Развивается 

способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 

видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет право выбора способа формирования у воспитанников математических 

представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ. 



Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе сдетьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 



Программа оставляет право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно- 

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковымисредствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 



Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности в разных видах 

деятельности и культурных практик. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающихся с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребёнка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

культурных умений ребёнка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течении всей последующей жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 



Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребёнка и взрослого, группы детей. 
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Виды детской деятельности по основным образовательным областям: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема 2 

2.1.4. Способы   направления   поддержки   детской   инициативы в соответствии с 

психолого- педагогическими требованиями ФГОС ДО 

 

Цель: обеспечить условия для предоставления ребенку широкого спектра специфических для 

дошкольников видов деятельности для успешной социализации ребёнка с учетом социальной 

ситуации развития. 

Задачи — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Все виды деятельности являются - способами поддержки детской инициативы. 

Условие - создание развивающей педметно-пространственной среды (трансфоримруемая, 

полифункциональная, насыщенная социально значимыми образцами деятельности и общения). 

 

года 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо в специфических видах 

деятельности: 

 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; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
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художественной 
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 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. 

 

. Для поддержки инициативы ребенка 3-4 лет необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 



 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 
возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 
детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 



 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 



являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть 

искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 
2.1.5. Особенности взаимодействия с родителями воспитанников в процессе реализации 

программы 

 описаны в разделе «Взаимодействие детского сада с семьёй» программы «От рождения до 

школы» - стр.112 - 119 

 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 



Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость 

в семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Учреждения и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.). Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 

проведению диалога. Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Учреждении. 

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Учреждению, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

Учреждение может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь Учреждения свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 

представителей)предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут 

принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

 
2.1.6. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Задачами деятельности образовательной организации с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 



– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) 

и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 

воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК). 

Для детей с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития детей используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и 

создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы 

и технические средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития   и возможностей ребенка,  структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются   необходимые   модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 



Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Учреждения; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого- 

медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

Коррекционно-развивающая работа в дошкольных группах Учреждения строится по 

адаптированным программам. Данные программы коррекционной работы являются  

составляющей основной общеобразовательной программы в дошкольном образовательном 

учреждении, в штате которого, имеется учитель-логопед, работающий в режиме логопедического 

пункта. 

 «Программа коррекционной работы со старшими дошкольниками с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи в условиях логопедического пункта» 

Она разработана на основе следующих программ и методических пособий: 

- Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико- 

фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации М., 1993; 

Мурашова И.Ю., Ефимова Н.И, Петровская Н.В., Чижевская Н.П. Программа коррекционной 

работы со старшими дошкольниками с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в условиях 

логопедического пункта. Ангарск.: МБОУ ДПОС ЦОРО, 2011; 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с фонетико – фонематическим недоразвитием», М., 1999 г. 

Цель программы: коррекция недостатков устной речи у старших дошкольников с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи, а также комплексная подготовка этих детей к овладению 

школьно-значимыми универсальными учебными действиями по русскому языку и чтению. 

Программа реализуется с детьми 6-7 лет. 

 «Программа коррекционной работы со старшими дошкольниками с тяжёлым нарушением речи в 

условиях логопедического пункта» 

Для составления адаптированной образовательной программы использовалась: «Примерная 

адаптированная программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет», 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

Автор - учитель – логопед высшей квалификационной категории, отличник народного 

образования, Н. В. Нищева, Санкт – Петербург, 2014г. 

Цель Программы - построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, тяжелые нарушения речи (общие недоразвитие 

речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов и родителей воспитанников, направленную на создание системы комплексной 

помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы ДО, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию 

интеграцию в общество. 



2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
2.2.1. Характеристика и описание основных направлений образовательной деятельности 

Ознакомление дошкольников с явлениями неживой природы проводится по методике Т.В. 

Владимировой «Шаг в неизвестность», разработанной на базе МДОУ «Центр развития ребенка» 

- детский сад № 178 «Облачко» и кафедры педагогических технологий Ульяновского 

педагогического колледжа № 1 

Планомерная, целенаправленная работа по систематизации представлений детей об 

окружающем мире приведет к желаемому результату: формированию более широких 

представлений о явлениях и процессах, происходящих в неживой природе, и способности к 

исследовательской деятельности подрастающего человека. 

Работа проводится в средней, старшей и подготовительной группах. Цели, методы и краткий 

ход проведения занятий описаны в разделе «Конспекты занятий». Данные занятия осуществляются 

в рамках перспективного планирования. Обязательным условием является предварительная 

работа, включающая в себя наблюдения, экспериментирование, чтение художественной и научно- 

популярной литературы, рассматривание иллюстраций, беседы и т.д. Конспекты могут быть 

использованы для проведения самостоятельных углубленных занятий или части занятий в ДОУ. 

Возможно подгрупповое проведение в первую половину дня. 

Главным средством обучения являются методы ТРИЗ (теории решения изобретательских 

задач) и РТВ (развития творческого воображения). 

 
Перспективный план. 

 

№ 
п/п 

Тема. 
 

Средняя группа. 

1 Как мы познаем мир.  

2 Свойства твердого вещества  

   

Старшая группа. 

1 Тепловые явления.  

2 Трение.  

3 Свойства воды.  

4 Другие жидкости.  

   

Подготовительная группа. 

1 Свойства воздуха.  

2 Три агрегатных состояния вещества.  

3 Тепловые явления.  

4 Звук.  

5 Свет.  

6 Электричество.  

7 Магнетизм.  

   



Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Материал программы строится на раскрытии причинно-следственных связей. 

Планируемые результаты: 

- становление у детей ценностей бережного отношения к природе и её обитателям; 

- знание опасных объектов в природе; 

- становление у детей ценностей бережного отношения к строению человеческого организма, 

понимание целостности человеческого организма; 

- понимание ценностей здорового образа жизни; 

- знание безопасного поведения в доме, во дворе, на улице, в общественном транспорте; 

- знание круга опасных предметов, понимание последствий неосторожного общения с ними; 

- понимание детьми, что именно может быть опасным в общении с другими людьми; 

- развитие самостоятельности и ответственности; 

- развитие умения вести себя в различных ситуациях. 

Программа включает шесть разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 

современного общества: 

 Ребенок и другие люди 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого 

 Ребенок и другие дети, в том числе подростки 

 Если чужой приходит в дом 

 Ребенок как объект сексуального насилия 

 Ребенок и природа 

 В природе все взаимосвязано 

 Загрязнение окружающей среды 
 Ухудшение экологической ситуации 

 Бережное отношение к живой природе 

 Ядовитые растения 

 Контакты с животными 

 Восстановление окружающей среды 

 Ребенок дома 

 Прямые запреты и умения правильно обращаться с некоторыми предметами 

 Открытое окно, балкон как источники опасности 

 Экстремальные ситуации в быту 

 Здоровье ребенка 

 Здоровье - главная ценность человеческой жизни 

 Изучаем свой организм 

 Прислушаемся к своему организму 

 Ценности здорового образа жизни 

 О профилактике заболеваний 

 Навыки личной гигиены . 

 Забота о здоровье окружающих 

 Поговорим о болезнях 

 Инфекционные болезни 

 Врачи – наши друзья 

 О роли лекарств и витаминов 

 Правила первой помощи 

Эмоциональное благополучие ребенка 

 Психическое здоровье 

 Детские страхи 

 Конфликты и ссоры между детьми 

Ребенок на улицах города 

 Устройство проезжей части 



 «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов 
 Правила езды на велосипеде 

 О работе ГИВДД 

 Милиционер-регулировщик 

 Правила поведения в транспорте 

 Если ребенок потерялся 



Программа «Физическая культура в дошкольном детстве» Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова 

 
Приобщение к физической культуре 

Виды 

движе- 
ний 

 

Умения 

 

Знания 

 

Упражнения 

 
Х

о
д
ь
б
а
 

Ходить, ступая мягко, не топая и не 

шаркая ногами. Перемещаться ритмич- 

но в удобном и заданном темпе. Хо- 

дить с ускорением, энергично двигая 

руками; менять ширину шага и высоту 

подъема ноги в соответствии с препят- 

ствиями. 

Понимать разницу в пере- 

мещении мягким и топаю- 

щим шагом. 

 Ходьба разными способами: обычным шагом, с 

высоким подниманием колен, на носках. 

 Ходь ба с разным пространственным расположением: 

по прямой, по краям площадки, в рассыпную, не на- 

талкиваясь друг на друга; парами, держась за руки; 

ходьба по кругу, держась за руки, в одном и другом 

направлении; ходьба между предметами, не натал- 

киваясь; по узкой дорожке (20 см), не сходя с нее. 

 Ходьба с заданиями: с остановкой на сигнал (звуковой 

и цветовой), с приседаниями по сигналу. 

 Ходьба с изменением темпа. 

 
Б

ег
 

Бегать легко на передней части ступни, 

тормозить или менять направление при 

встрече с препятствием; включать дви- 

жения руками при энергичном пере- 

движении. 

Понимать одобрительную 

оценку при перемещении 

мягким, легким бегом, 

стремиться к использова- 

нию такого бега. 

 Бег за взрослым; бег за движущимся предметом, ме- 

няя направление; бег от погони; бег врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга. 

 Непрерывный бег в течении 30-40 секунд в умеренном 

темпе; бег 80 м. в медленном темпе; бег 8-10 м. в 

быстром темпе. 



 
П

р
ы

ж
к
и

 

Прыгать легко, опускаясь на полусог- 

нутые ноги; отталкиваться одновремен- 

но двумя ногами, стремиться к энер- 

гичному толчку. 

Приземляться следует ти- 

хо, неслышно, сгибая ноги 

в коленях, на переднюю 

часть стопы, стараясь усто- 

ять на ногах. 

 Прыжки на двух ногах на месте (8 на 2); перепрыгива- 

ние через шнур, ленту, обод обруча, через 4-6 коси- 

чек, расположенных последовательно на расстоянии 

10 см. друг от друга. 

 Прыжки в длину с места (15-20 см.), подпрыгивание 

до предмета, находящегося на высоте 10-15 см. от 

поднятой руки. 



 

Л
аз

ан
ь
е,

 п
о
л
за

н
и

е,
 

п
ер

ел
ез

ан
и

е 
Ползать на ладонях и коленях, пооче- 

редно переставляя руки и ноги; пол- 

зать, не стукая коленями, используя 

любую координацию движений (перек- 

рестную, чередующийся шаг); лазать 

по стремянке и гимнастической стенке 

удобным для ребенка способом, ис- 

пользуя круговой хват руками и ставя 

ногу на рейку серединой стопы; подле- 

зать под препятствия, не задевая их. 

Чтобы не заалеть за пре- 

пятствие, нужно опус- 

титься ниже, согнуть руки 

в локтях. При лазанье не- 

обходимо крепко держать- 

ся за рейки, спускаться до 

пола. 

 Ползание на четвереньках разными способами и в раз- 

ном темпе (расстояние 5-6 м.) 

 Подлезание под препятствия высотой 50-40 см. 

 Перелезание через валики, бревно; лазанье по лесенке- 
стремянке, гимнастической стенке на высоту не ниже 

1 м. 70 см. – 2 м. 

 Ползание по доске, лежащей на полу, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске 

удобным для ребенка способом. 

Б
р
о
са

н
и

е,
 л

о
в
л
я
, 
м

ет
ан

и
е 

Энергично отталкивать предмет, захва- 

тывая большой предмет двумя руками 

с боков, а маленький одной рукой; вы- 

полнять броски правой и левой рукой 

снизу, от груди, от головы одной и дву- 

мя руками из исходного положения 

стоя, стоя на коленях, сидя. 

Чтобы крепко держать бо- 

льшой предмет, нужно зах- 

ватывать его двумя руками, 

а чтобы крепко держать 

маленький предмет, нужно 

захватывать его одной ру- 

кой. 

 Прокатывание большого мяча двумя руками, прока- 

тывание маленького мяча одной рукой. 

 Бросание большого мяча и маленьких предметов из 

положения стоя, стоя на коленях, сидя снизу, от груди, 

от головы. 

 Перебрасывание мяча через сетку, шнур, натянутые на 

уровне груди и роста ребенка, с расстояния 1-1,5 м. 

 Бросание мячей, мешочков, шишек на дальность пра- 

вой и левой рукой. 

 Бросание предмета в горизонтальную цель (корзину, 

коробку, обруч) с расстояния 1-1,5 м. 

 Ловля катящегося мяча, брошенного воспитателем с 

расстояния 50-100 см. 

У
п

р
аж

н
ен

и
я
 в

 р
ав

н
о
в
ес

и
и

 

Сохранять равновесие при перемеще- 

нии в пространстве в удобном и задан- 

ном темпе; не падать при резких оста- 

новках; удерживать статическое равно- 

весие в заданных позах. 

Чтобы не упасть, голову 

нужно держать прямо, не 

опускать. 

 Ходьба и бег по дорожке(ширина 25-30 см., длина – 

2-3 м.), между шнурами, линиями, по доске; с переша- 

гиванием через линии, палки, кубики, рейки (высота 

10-15 см.). 

 Ходьба по гимнастической скамейке. 

 Ходьба по наклонной доске, один конец которой при- 

поднят на высоту 20-30 см. 

 Ходьба и ползание на четвереньках по гимнастичес- 

кой скамейке, стесанной поверхности бревна (ширина 

25-20 см.). 

 Подъем на куб и гимнастическую скамейку и спуск 

без помощи взрослого (высота 25-30 см.); подъем на 



 

   носки и спускание на всю ступню; медленное круже- 

ние на месте. 

О
б
щ

ер
аз

в
и

в
аю

щ
и

е 
у
п

р
аж

н
ен

и
я
 

Различать направление движений, пе- 

редавать заданное направление на уро- 

вне простой ориентировки и предэтало- 

нов (вперед, вверх, вниз, назад, в сто- 

роны). Выполнять одновременные и 

однонаправленные движения одной 

частью тела (руками или ногами). 

Ориентироваться и разли- 

чать направления движе- 

ний по названию: вперед, 

назад, вниз, вверх, в сторо- 

ны. Знать названия часто 

используемых движений: 

приседание, наклон; под- 

нимание, опускание рук, 

ног; сесть, встать; встать на 

колени и др. 

 Для рук и верхнего плечевого пояса: поднимание рук 

вперед, вверх, в стороны; отведение рук назад, за спи- 

ну; сгибание рук в локтях, выпрямление; скрещивание 

рук перед грудью; сочетание поднимания рук в сторо- 

ны с махами различной амплитуды; махи руками впе- 

ред-назад, вверх-вниз; хлопки руками перед собой, 

впереди, вверху, над головой. 

 Для ног: приседание, поочередное поднимание ног из 

положения стоя, поочередное выставление ног вперед 

на пятку, поднимание на носки, стоя на двух ногах; 

движения пальцами ног из положения сидя. 

 Для туловища: наклон вперед, не сгибая колени; сги- 

бание и выпрямление ног в коленях из положения си- 

дя на полу одновременно и поочередно; поднимание и 

опускание ног из положения лежа на спине в сочета- 

нии со сгибанием и выпрямлением, удержанием ног 

некоторое время на весу; стоя на коленях, садиться на 

пятки и подниматься; повороты в стороны с передачей 

предметов по кругу из положения стоя и сидя; поворо- 

   ты в стороны в стороны, пряча предмет за спину, из 

положения сидя; приподнимание туловища с упором 

на руки из положения лежа на животе. 

  Все упражнения выполнять без предметов и с индии- 

видуальными предметами: большим мячом, двумя 

флажками, кубиками, лентами и т.д. 



Парциальная программа «Мир волшебных линий» Т.А. Котляковой, Соловьёвой Л.В., 

Мироновой О.О. 

 

Средства для реализации программы: доска, мебель, соответствующие росту детей, бумага 

разного формата и разной фактуры, ручки гелевые и ручки шариковые, простые карандаши, 

цветные карандаши, уголь, тушь, сангина, фломастеры, акварель, раздаточные листы, 

иллюстративный материал. 

К концу года у детей предполагается: 

-высокий уровень развития изобразительного искусства; 

-умение верно передавать форму и строение предметов; 

-умение интересно составлять композицию; 

-владение нетрадиционными техниками рисования; 

-эмоциональный отклик на красоту природы, одежды, помещений; 

-устойчивый интерес к изобразительному искусству; 

-повышение творческой активности; 

-умение планировать свою работу и добиваться результата. 

Учебный план реализации программы для детей 5-6 лет 

Месяц Тема Кол-во занятий 

Сентябрь «Графика вокруг нас» 1 
 «В стране графики» 1 

Октябрь «Пещерные рисунки древних людей» 1 
 «Среда обитания первобытных людей» 1 
 «Домашние животные» 1 
 «Люблю природу русскую» 1 

Ноябрь «Дуют ветры в ноябре» 1 
 «Как прекрасен последний листок» 1 
 «Осенний ветер» 1 
 «Разные вазы» 1 

Декабрь «Графика зимы» 1 
 «Метелица и снежинки» 1 
 «Новогодняя открытка» 1 
 «Цветок для Снегурочки» 1 

Январь «Африканская сказка» 1 
 «Заколдованные полосатики» 1 
 «Превращение музыки» 1 
 Кувшин сказок 1 

Февраль «Птицы вокруг нас» 1 
 «Детки в клетке» 1 
 «Пушистые игрушки» 1 
 «Подарок для папы» 1 

Март «Я весенние цветочки маме подарю» 1 
 «Цветочный декор вокруг нас» 1 
 «Летят перелетные птицы…» 1 
 «Цветочная кошка» 1 

Апрель «Веселая путаница» 1 
 «Театр теней» 1 
 «Там, на невиданной планете» 1 

Май «Чернила, соус и тушь» 1 
 «Под ногами целый мир» 1 

 Морское путешествие 
«Что спрятано на дне морском?» 

1 



 Морское путешествие 
«Обитатели моря 

1 

Итого  34 
 

Учебный план реализации программы для детей 6-7 лет 
 

 
Месяц Тема Кол-во занятий 

Сентябрь «Многообразие графики. Уникальная и печатная графика» 1 
 «Сокровища мастера» 1 
 «Письмо из древности» 1 
 «Чудо-дерево» 1 

Октябрь «Кто же прячется в лесу?» 1 
 «Унылая пора, очей очарованье» 1 
 «Праздник осени» 1 
 «Осень, дождики, зонты» 1 

Ноябрь «Осень, дождики, зонты» 1 
 «Любимые сказки» 1 
 «Геометрический город» 1 

Декабрь «Зима-кружевница» 1 
 «Букет для снежной королевы» 1 
 «В ожидании нового года» 1 
 «Дизайн часов» 1 
 «Елочка-красавица» 1 

Январь «Рождественские ангелы» 1 
 «Новая вывеска для детского сада» 1 
 «Оживи букву» 1 
 «Буквомобиль» 1 

Февраль «Герб и знамя для рыцаря в латах» 1 
 «Мужской портрет в графике» 1 
 «Военная техника» 1 
 «Замок подводного царя» 1 

Март «Самая любимая мамочка моя» 1 
 «Венок для весны» 1 
 «Цирковое представление» 1 
 «Город котов» 1 

Апрель «Все наоборот» 1 
 «Косметический корабль» 1 
 «Муха-цокотуха»» 1 
 «Детский парк» 1 

Май «Мое имя» 1 
 «Кем я стану в будущем» 1 

Итого  36 



2.2.2. Коррекционно-развивающая работа строится по адаптированной программе 

«Программа коррекционной работы со старшими дошкольниками с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи в условиях логопедического пункта» 

 

Задачи программы по достижению планируемых результатов: 

1) Своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников. 

2) Коррекция недостатков звукопроизношения. 

3) Развитие фонематического восприятия. 

4) Развитие фонематического анализа и синтеза. 

5) Формирование фонематического представления. 

6) Формирование предпосылок учебной деятельности. 

7) Развитие лексико-грамматических навыков и связной речи. 

8) Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму. 

9) Распространение логопедических знаний среди педагогических работников ДОУ и родителей 

воспитанников (лиц их замещающих). 

 
Адресат программы – воспитанники 5 – 7 лет с нормальным слухом и интеллектом, имеющие 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

 
Дети данной категории, вследствие недостаточной сформированности фонетико-фонематических 

процессов, испытывают стойкие трудности при усвоении дошкольной общеобразовательной 

программы. Это, в свою очередь, препятствует полноценному формированию предпосылок 

учебной деятельности. 

 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особенностей психической деятельности 

детей. Обучение детей органически связано с воспитанием у них внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими качествами, которые должны быть усвоены детьми на данном 

возрастном этапе. 

 

Адаптированная образовательная программа воспитания детей с ОВЗ 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно- развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей  психофизического 

развития детей данного контингента. 

В связи с этим логопедическая работа с детьми ОНР направлена на решение задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения,  слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. развитие навыков связной речи. 

 

Главная идея заключается в реализации образовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то есть 

одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

 
Ликвидация имеющихся у детей пробелов в речевом развитии проводится преимущественно 

учителем-логопедом при активном участии педагогов и родителей. 



2.2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей  и интересов 

 

2.2.3.1. Дистанционное образование в ДОУ 

 

Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых актуальных тем, 

обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. 

Условия самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых. Все дети дошкольного возраста: и 

посещающие, и не посещающие дошкольные образовательные организации, оказались в ситуации 

необходимости освоения ими содержания основных образовательных программ дошкольного 

образования без возможности непосредственного взаимодействия с педагогом.   Перед родителями 

соответственно встает проблема семейного воспитания.    

В этом случае, встал вопрос о переходе ДОО в режим оказания родителям, имеющим детей 

раннего и дошкольного возраста, психолого-педагогической, методический и консультативной 

помощи по вопросам воспитания и освоения детьми содержания дошкольного образования с 

использованием дистанционных технологий.  

В связи с этим возникает необходимость выйти на новый формат взаимодействия всех членов 

педагогического процесса.   В сложившихся условиях деятельность педагога переформатируется, 

изменив основные формы работы с детьми и родителями на дистанционный режим.  

Данные методические рекомендации помогут педагогам, желающим шагать в ногу со 

временем, овладеть всеми нужными знаниями и умениями для обучения детей дошкольного возраста 

с помощью дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

 

Нормативные основы деятельности.  

Вашему вниманию предлагается перечень нормативных правовых актов, необходимых при 

организации дистанционного обучения:  

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

- учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 года N 

АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»);  

- учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2015 года № 

ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ (с Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных технологий, электронного обучения 

и в сетевой форме)».  

При внедрении и использовании дистанционных образовательных технологий в образовательную 

деятельность детей дошкольного возраста следует учитывать: - требования Федерального закона от 

27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;  

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями).  

Согласно пункту 4.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

организация и режим занятий детей дошкольного возраста с использованием компьютерной техники 

должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Санитарными 

правилами и нормативами регламентируются гигиенические требования к развивающим игровым 

занятиям с использованием видеотерминала и клавиатуры при условии использования ПЭВМ с 

детьми с 5 лет. Вместе с тем санитарно-эпидемиологические требования к просмотру телепередач, а 



также изображений на индивидуальном мониторе компьютера в процессе дистанционного обучения 

детей от 3 лет не разработаны.  

 

Основные понятия.  

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без непосредственного 

контакта с педагогом и другими детьми, посредством информационно-коммуникативных технологий, 

которое дает возможность самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению 

образовательных программ.  

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и родителям в доступной 

форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, они вместе изучают и  выполняют  задания 

педагогов. Основная цель заданий – освоение и закрепление пройденного материала в процессе 

выполнения творческого задания.  

Основными принципами применения дистанционных образовательных технологий (ДОТ) являются: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам образовательного 

процесса  возможности  получения  качественной  и своевременной информации 

непосредственно по месту жительства;  

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося;  

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды;  

 принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время.  

 

Главная цели дистанционного обучения - предоставить ребенку возможности получить 

образование на дому, оказать педагогическую поддержку и консультативную помощь родителям 

обучающихся.  

 

Задачи:  

- Удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования  

- Повышение качества и эффективности образования путем внедрения дистанционных технологий  

- Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных программ непосредственно 

по месту их жительства или временного пребывания  

- Усиление личностной направленности образовательного процесса 

- Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, повышение уровня их 

компетенции  

 

Особенности дистанционного обучения дошкольников:  

 Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для обучения, 

заинтересовать ребенка в получении знаний;  

 Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых навыков самостоятельности, 

самоорганизации и усидчивости. Дистанционное обучение предполагает, что большую часть 

учебного материала в процессе обучения ребенок осваивает совместно с родителями, что не 

исключает самостоятельного выполнения части заданий.   

 

 

Содержание деятельности.  

 

При реализации образовательной программы дошкольного образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в зависимости от технических 

условий, в образовательных организациях применяются разные модели обучения:  

- обучение в режиме онлайн (электронное обучение);  

- дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы;  



- самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи через сайт, электронную 

почту, интернет-мессенджеры, социальные сети.  

 

На  информационных  ресурсах  рекомендуется  размещать  следующие материалы:  

 

Для родителей 

- Рекомендации о создании в домашних условиях среды, способствующей развитию ребенка, 

укреплению его здоровья.  

- Советы специалистов по воспитанию и обучению детей в условиях семьи по актуальным темам.  

- Ссылки на полезные ресурсы в сети Интернет.  

- Информация о изучаемом содержании дошкольного образования.  

- Новости и анонсы предстоящих видео- семинаров для родителей, архивные материалы прошедших 

мероприятий.  

 

Для детей 

 

- Содержательные подборки различных детско-взрослых активностей по темам недели, по 

направлениям детского развития (тексты художественных произведений для чтения детям, 

презентации, электронные игры, головоломки, раскраски, карты и схемы изготовления поделок и 

построек, рекомендации по организации и проведению подвижных игр, утренней гимнастики и др).  

 

- Информация о проводимых конкурсах, образовательных акциях и материалы по результатам их 

проведения. Например, родителям можно предложить прочитать детям русские народные сказки и 

записать аудиофайл. Затем, на информационной странице можно создать тематическую библиотеку 

аудиофайлов «Читаем сказки всей семьей».  

 

- Выставки детских творческих работ. Например, предложить родителям вместе с детьми 

понаблюдать процесс весеннего пробуждения природы, сделать зарисовки. Затем можно оформить 

выставку детских рисунков «К нам весна шагает».  

 

Информация о изучаемом содержании дошкольного образования на ресурсе может быть 

структурирована по-разному:  

 По принципу адресного соответствия возрасту, когда педагоги каждой возрастной группы на своей 

станице выкладывают информацию, актуальную для изучения детьми данной группы;  

 По основным направлениям развития ребенка или видам деятельности, когда содержание ООП 

дошкольного образования модульно делится между всеми педагогами детского сада;  

 Блоками, в соответствии с традиционными для всего детского сада событиями.  

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок получает возможность 

смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также находясь дома, получить и выполнить 

задания. В заключении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это 

необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и усвоен, а в 

процессе выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок использует полученные 

знания.  

Кратность обновления информации может быть разной, в соответствии с выбранной тактикой. 

Например, 1 раз в неделю выкладывается весь материал в соответствии с изучаемой темой. Или, 

каждый день выкладываются материалы, помогающие включить в деятельность детей до тех новых 

видов активности.  

Рекомендации для родителей могут размещаться на сайте образовательной организации и в 

социальных сетях, специально организованных группах и сообществах. А так же на специально 

созданных сайтах педагогов.  

Материалы, размещенные на сайте (социальных сетях) не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации.  

 

  



Деятельность педагога в системе дистанционного обучения.  

Педагог несет ответственность за качество обучения, поэтому ему необходимо быть хорошо 

подготовленным методически и содержательно к образовательному процессу, уметь работать с 

программным обеспечением, сервисами сети Интернет, также он должен владеть дистанционными 

методиками преподавания и знанием особенностей построения образовательного процесса в 

виртуальной среде.  

Условия проведения дистанционного обучения могут отличаться по режиму взаимодействия педагога 

и обучающегося.  

 

Существуют два вида режима:  

Offline - местонахождение и время не является существенным, так как все взаимодействие 

организовывается в отложенном режиме;  

Online – обучающийся с родителем (законным представителем) и педагог находится у 

автоматизированного рабочего места.  

Дистанционное занятие в режиме offline выкладывается в методическую копилку Виртуального 

детского сада (электронный ресурс) и заказчик (родитель (законный представитель) обучающегося) 

может воспользоваться им в любое удобное для себя время самостоятельно.  

Дистанционное занятие в режиме online проводится по заранее составленному расписанию, 

согласованному с заказчиком.  

Для проведения педагогом дистанционного занятия в любом из режимов необходимо:  

- выстроить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка за счет возможности 

выбора уровня и вида представления материала и согласовать его с заказчиком;  

- разработать конспекты занятий и подготовить демонстрационный и раздаточный материал к занятиям 

с элементами видео и аудио, с включением иллюстраций и анимации;  

- организовать щадящий режим обучения, нормируя количество времени, проводимого за 

компьютером;  

- разработать и осуществить социальную программу работы с семьей, обязательное включение 

родителей в процесс обучения ребенка, выработка совместной политики общения.  

При разработке конспектов занятий следует учитывать следующие особенности:  

- сложность оказания эмоционально-волевого влияния на обучающегося (суггестивные способности);  

- сложность в умении определить эмоциональное состояние ребенка по его внешнему виду, жестам, 

мимике, движениям (перцептивные способности); - невозможность встретиться глазами с 

собеседником через веб-камеру; - сложность в пояснении словами запахов, вкуса и т. д.  

Необходимо продумать и выбрать наиболее удобный способ доставки учебного материала.  

С родителями (законными представителями) обговаривается заранее каким образом им будет 

доставляться учебный материал к данному занятию.  

Это может быть скачивание с Сайта ДОУ файла и распечатка или использование прочих 

мессенжеров.   

Важно подготовить методические рекомендации для родителей (законных представителей) 

к данному занятию.  

Педагог самостоятельно разрабатывает методические рекомендации для родителей (законных 

представителей) к каждому занятию или заданию, игре.  

Методические рекомендации делятся на два типа:  

 Индивидуальные - в рекомендациях педагог прописывает в чем необходимо поупражнять или 

какие знания и навыки необходимо закрепить ребенку для проведения следующего занятия, и 

выкладывает их в личный кабинет заказчика.  

 Общие – рекомендации по предварительной работе к следующему занятию. Размещаются в 

методической копилке Виртуального детского сада вместе с конспектом и дистанционным 

занятием в режиме offline.  

Родители, в большинстве своем не педагоги, поэтому рекомендации надо давать четкие и понятные. 

Учитывать условия, в которых сейчас пребывают дети.  

 

 

 

 



Психологические аспекты организации обучения с использованием дистанционных технологий.  

При виртуальном обучении педагог нередко сталкивается с трудностями психологического порядка:  

- неумение вести себя в ходе педагогического мероприятия перед камерой, сложности в личном 

общении;  

- установление межличностных контактов между участниками образовательного процесса;  

- создание благоприятного психологического климата при реализации образовательных программ 

дошкольного образования с использованием дистанционных образовательных технологий;  

- соблюдение норм и правил телекоммуникационного этикета.  

Но не только педагог испытывает трудности, обучающемуся тоже совсем непросто и он испытывает 

противоречивые чувства:  

– психологический дискомфорт от нахождения в непривычной среде;  

– изолированность от сверстников;  

– желание скрыть истинные чувства 

В связи с этим перед педагогом стоит ряд педагогических задач: 

- обучиться преодолению информационных барьеров;  

- обучиться сетевому этикету;  

- повысить мотивацию обучающегося;  

- применять многообразные формы работы, создающие положительный эмоциональный настрой.  

 

Содержанием занятий может быть:  

Двигательная активность: ограничена размерами комнаты, не предполагает активные игры с бегом, 

метанием, прыжками. Это могут быть:  

-спортивные разминки,  

-физминутки с описанием движений и текста,  

-игры малой подвижности (с участием от 2-х человек)  

-пальчиковые игры, опять же с текстом и описанием действий.  

-игры со спортивным оборудованием, но не активные. (н-р упражнения со скакалкой, ходьба по 

скакалке (канату), прокатывание мяча и т.п.)  

Все это моет быть оформлено ссылками на интернет ресурс или текстом с картинками.  

Познавательная деятельность.  

Беседы о событиях: необходим перечень вопросов, уточнение для родителей, на что обратить 

внимание, ссылка или сам текст рассказа взрослого, ссылка на видеофайл, презентация, картинки. 

Самое главное коротко, что должен ребёнок усвоить в результате беседы, какой объем знаний он 

должен получить. Каким образом это проконтролировать. Н-р: отгадать кроссворд (который вы 

придумаете), сделать книжку-малышку или лист-презентацию, коллаж по теме, схематическое 

изображение (пищевая цепочка, схема развития, роста животного, цветка, человека) и т.д.  

 

Формы работы по образовательным областям: 

 

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов  

детской деятельности (игровой, коммуникативной, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

познавательно- исследовательской, конструктивно-модельной, изобразительной, 

музыкальной, двигательной); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 



подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста для организации образовательной 

деятельности выделяется время, при проведении которой используются преимущественно 

комплексные, игровые, сюжетные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для образовательной деятельности 

учебно- тренирующего характера. 

 

 
Направления развития и 
образования детей (далее 

- образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами  Физкультурное занятие 
  движений  Утренняя гимнастика 

  Игра  Игра 

  Утренняя гимнастика  Беседа 
  Интегративная деятельность  Рассказ 
  Упражнения  Чтение 
  Экспериментирование  Рассматривание. 
  Ситуативный разговор  Интегративная 
  Беседа  деятельность 
  Рассказ  Контрольно- 
  Чтение  диагностическая 
  Проблемная ситуация  деятельность 
   Спортивные и 
   физкультурные досуги 

   Спортивные состязания 

   Совместная деятельность 
   взрослого и детей 
   тематического характера 
   Проектная деятельность 

   Проблемная ситуация 



 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 
мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

 природы, трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 



  Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 
Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение. 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и 

их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Подпевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

 

 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка) 



младший возраст 
( 3-4 года) 

старший возраст 
(5 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами 
и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), 

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и 
фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

 

В процессе реализации парциальных программ используются разнообразные методы и приёмы 

работы с детьми: 

 

Организо- 

ванная 

образова- 

тельная 

деятель- 

ность 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно- 

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 
имитационного характера 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 
ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 
наблюдения 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного  искусства,  книг  с  иллюстрациями,  репродукций произведений 
живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 



 выставок детского творчества, уголков природы 

викторины, сочинение загадок 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 
имитационного характера 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов 

и сказок, под музыку, на тему  прочитанного или про смотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 
дидактические игры, связанные с восприятием музыки 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 
инструментов 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 
вопросы), драматизация песен 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно- 

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

Образова- 

тельная 

деятель- 

ность  

при 

проведении 

режимных 

моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 
половине дня 

социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 
проведении режимных моментов 

познавательно - речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные  диалоги  с  детьми  в  играх,  наблюдениях,  при  восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 



 активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 
культурой, гигиенических процедур) 

художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке,   

в изобразительной деятельности, при проведении  утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоя- 

тельная 

деятель- 

ность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и 
пр.) 

социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 
игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Познавательно- речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно- 

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Взаимо- 

действие с 

семьями 

детей 

знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 
семей 

информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 
почте 

образование родителей: организация  «материнской/отцовской школы», 
«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки) 

совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности 



2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является  

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На  сегодняшний  день  в  ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

 
Задачи: 

 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
Система взаимодействия с родителями включает: 

 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление   родителей   с   содержанием   работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Принципы работы с родителями: 

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной специфики 

каждой семьи; 

 возрастной характер работы с родителями; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 



 диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка; 

 доброжелательность. 

 
Модель сотрудничества семьи и детского сада в течении года 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 
 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Консультативный пункт. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- заседания Семейного клуба 

По плану 
1 раз в квартал 

3 раза в год 

По плану 

По плану 

По необходимости 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

1 раз в квартал 



2.2.5. Преемственность дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования. 

Задачи: 

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования. 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

 Семинары-практикумы. 

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования. 

Работа с детьми включает: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника). 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя. 

 Организация экскурсий по школе. 



 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе. 

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 



Система преемственности работы детского сада и школы 
 

Детский сад Школа 
 

 
Изучение 

программы 

 

Взаимопомощь Обмен опытом 

 
 

Изучение 

работы учителя 

Совместные методобъединения, 

тематические проверки, 
консультации, семинары, круглые 

столы, деловые игры, тренинги 

 

Изучение работы 

воспитателя 

 

 

Совместное проведение мероприятий, музыкальных и физкультурных праздников, 
 

 
Взаимное посещение 

занятий, уроков. 

Организация совместных 

интегрированных уроков. 

Мастер-класс. Целевые 

прогулки и экскурсии. 

 

Совместные педагогические 

советы 

 
Планирование 
деятельности. 

Проектный метод. 

Диагностика. 
Комплектование классов. 

 

Знакомство с будущими учениками, информационными картами выпускников 
 

 

 
 

Цели: сохранение и 

укрепление здоровья, 

всестороннее физическое и    
психическое развитие, 

становление ребёнка как 

личности 

Цели: формирование 

практических умений и 

навыков чтения, письма и 

счёта и навыков умения 

 

 
 

Результат преемственности: 
всестороннее общее развитие 

ребёнка, способствующие 

расширению его 

потенциальных возможностей 

Результат преемственности: 
продолжение всестороннего 

общего развития детей с 

компоненто-учебной 
деятельностью и внутренней 

позиции ребёнка 



III  Организационный раздел 

 

3.1. Обязательная часть 

Условия реализации программы и материально-техническое обеспечение программы описаны 

в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М., Мозаика – Синтез, 2014: 

- учебно – методическое обеспечение – стр. 325 – 333; 

- организация предметно – пространственной среды – стр. 83 – 86; 

- режим дня – стр. 72 – 75; 

- режим двигательной активности – стр.76 -77; 

- планирование образовательной деятельности – стр. 78 -79; 

- примерное комплексно – тематическое планирование – 264 – 277. 

- кадровые условия – стр. 86 – 92. 

 
3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

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

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком, уважительное отношение к его чувствам и потребностям. 

2. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

- развитее умения работать в группе сверстников. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки и поддержка детской индивидуальности и инициативы. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка, её обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства. 

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

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. Создание условий для овладения культурными средствами 

разных видов деятельности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

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

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

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

возраста. Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность и поддержка 

образовательных инициатив семьи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 



ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 

 
3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы. При проектировании РППС учитываются особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом используются разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет- 

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого  

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 



индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ, для детей, принадлежащих к разным национально- культурным, 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. Должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Обеспечение образовательной деятельности в социально-коммуникативной области. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 



сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно- исследовательской 

деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

В Учреждении обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

РППС обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В Учреждении созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

РППС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

РППС обеспечивает условия для художественно- эстетического развития детей. 

Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтер и т. п.). Методический кабинет подключён к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 



– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Учреждения, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Учреждения в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

 
3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог- 

психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

методист, инструктор-методист (включая старшего); 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

Учреждение самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формирует 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в   Учреждении. Каждая группа непрерывно   сопровождается одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в Учреждении. Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Учреждением самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть 

предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их 

кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы создаются условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. Их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 



профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы. 

Учреждение обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ образования дошкольников, 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 
3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной  образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Учреждение создаёт материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 



– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья должны учитываться особенности их физического и психофизиологического развития. 

Учреждение должно иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Учреждение подбирает разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

Учреждение использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы, 

подписка на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
3.1.5. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников 

и их семей, педагогов и других сотрудников. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности должно быть 

направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы. 

 
3.1.6. Режим дня и распорядок 

Программа определяет режим и распорядок дня, устанавливаемых с учетом условий её 

реализации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых 

авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно - эпидемиологических требований. 

 
3.1.7. Финансовые условия реализации Программы – описаны в ПООП ДО стр.58 

 



3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Материально-техническое обеспечение программы 

 
3.2.1. Методическое обеспечение 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 

программ. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Программы: 

 

1. Н.Е. Веракса От рождения до школы. – М. Мозаика-Синтез, 2014 г. 

2. Н.Е. Веракса Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». / Волгоград, Учитель, 2012 

3. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным м социальным окружением./ М., 

Мозаика-синтез, 2015 

4. М.А. Кавардакова, Н.Ю. Майданкина«Симбирский Венец»./ Ульяновск, 

2013 

5. Н.Ю. Майданкина, О.А. Косарева, Г.В. Шагарова «Сенгилеевкое 

белогроье»./ Ульяновск, центр ОСИ, 2015 

6. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников./ М., 

Мозаика-синтез, 2015 

7. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. / СПб.: Детство-Пресс,2004 

8. Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. / М., ООО «ЦГЛ», 2005 

9. Педагогические технологии содействия развитию детей дошкольного 

возраста «12 месяцев» / Н. Новгород, 2003 

10. Н.Ф. Виноградова Дети, взрослые и мир вокруг. М. Просвещение, 1993 

11. Е.В. Субботский Ребенок открывает мир. / М. Просвещение, 1991 

12. И.Н. Павленко, Н.Г. Родюшкина Развитие речи и ознакомление с 

окружающим миром в ДОУ. / М., Творческий центр, 2005 

13. Л.Г. Горькова Занятия по комплексному развитию дошкольников. /М., 

ВАКО,2007 

14. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

15. Е.В. Рылеева Вместе веселее. / М., Айрис Пресс, 2004 
16. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. М. П. 1982. 

17. Власенко О.П. Комплексные занятия. 1 младш. группа по прог. «От 

рождения до школы», В., «Учитель», 2012 

18. Ковригина Т.В. Комплексные занятия. 2 младш. группа по прог. «От 

рождения до школы», В., «Учитель», 2012 

19. Ефанова З.А. Комплексные занятия. Средняя группа по прог. «От 

рождения до школы», В., «Учитель», 2012 

20. Лободина Н.В.Комплексные занятия. Старшая и поготовительная группы 

по прог. «От рождения до школы», В., «Учитель», 2012 

21. Кравченко И.В. Прогулки в д/с. Мл. и ср. группы, М., Сфера, 2012 

22. Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. Подгот. гр. В., 
«Учитель», 2013 



 
 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 
 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Н.Е. Веракса От рождения до школы. – М. Мозаика-Синтез, 2014 г 
2. Н.Е. Веракса Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». / Волгоград, Учитель, 2012 

3. О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром. / 2012 

4. О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. / 2012 

5. И.А. Помораева Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. / М., Мозаика-Синтез , 2012 

6. И.В. Кравченко  Прогулки в детском саду.  / М., Творческий центр, 2012 

7. О.В. Дыбина  Ребенок и окружающий мир. / М., Мозаика-Синтез , 2010 

8. Т.Г. Кобзева Организация деятельности детей на прогулке. / Волгоград, 

Учитель, 2013 

9. Т.В. Владимирова Шаг в неизвестность/ Ульяновск,2011 

10. 12 месяцев. Педагогические технологии содействия развитию детей 

дошкольного возраста. / Н. Новгород, 2003 

11. О.А. Скоролупова Времена года. / М., Скрипторий, 2006 

12. Е.В. Колесникова Математика для детей. / М., Творческий центр, 2012 

13. О.М. Наумова Логика, память, внимание. / Н. Новгород, «Доброе слово», 

2011 

14. С.Н. Теплюк Занятия на прогулках с детьми дошкольн. возраста. /М. 

Владос,2005 

15. В.А. Дрязгунова Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями. /М. Просвещение,1984 

16. П.Г. Саморукова Как знакомить дошкольников с природой. / 

М.Просвещение,1984 

17. М.В. Лучич Детям о природе. / М.Просвещение,1989 

18. Л.А Каменева Мир природы и ребенок. / С.-Петербург, «Детство- 

пресс»,2003 

19. Л.А. Венгер воспитание сенсорной культуры. / М., Просвещение, 1988 

23. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности М., Мозаика – синтез 2012 
24. Теплюк С.Н. Ребёнок 3-го года жизни М., Мозаика – синтез 2014 

25. Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами с детьми 2-4 лет, 

Мозаика – синтез 2014 

26. Сафулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения, М., Мозаика – синтез 2013 

27. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром с детьми 4-7 лет. ФГОС, М., Мозаика – синтез 2014 

28. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

2-7 лет, М., Мозаика – синтез 2014 

29. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет, М., 

Мозаика – синтез 2014 

30. Федяева Н.В., Белодец Г.А. Организация игрового пространства в ДОУ в 

контексте ФГОС, С.-П., Детство-пресс, 2013 

31. Е.А. Алябьева Тематические дни недели в д/с. / М., Сфера, 2014 

32. Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде. М.: Просвещение, 1974. 

33. Е.В.Зворыгина Первые сюжетные игры малышей. / М. Просвещение, 1988 

34. Культурологическое образование детей дошкольного возраста. / 

Ульяновск, ИПК ПРО,1998 



20. Л. Гендештейн Геометрические игры. / М., «Илекса», 2006 

21. А.И. Сорокина Дидактические игры в д/с. / М., Просвещение, 1982 

22. А.П. Молодова Игровые экологические занятия с детьми. /Минск, 

«Асар», 1996 

23. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2003. 

24. С.Н. Николаева Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников. / М., Гном и Д, 2005 

25. И.Н. Павленко, Н.Г. Родюшкина Развитие речи и ознакомление с 

окружающим миром в ДОУ. / М., Творческий центр, 2005 

35. М.Ю. Стожарова Экология для малышей. / Ульяновск, УлГПУ, 2008 

26. С.Ю. Прохоров Предшкольное образование: формирование 

познавательной компетентности детей. / Ульяновск, ИПК ПРО, 2010 

27. Власенко О.П. Комплексные занятия. 1 младш. группа по прог. «От 

рождения до школы», В., «Учитель», 2012 

28.  Ковригина Т.В. Комплексные занятия. 2 младш. группа по прог. «От 

рождения до школы», В., «Учитель», 2012 

29.  Ефанова З.А. Комплексные занятия. Средняя группа по прог. «От 

рождения до школы», В., «Учитель», 2012 

30. Лободина Н.В.Комплексные занятия. Старшая и поготовительная группы 

по прог. «От рождения до школы», В., «Учитель», 2012 

36. Кравченко И.В. Прогулки в д/с. Мл. и ср. группы, М., Сфера, 2012 
37. Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. Подгот. гр. В., 

«Учитель», 2013 

38. Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами с детьми 2-4 лет, 

Мозаика – синтез 2014 

39. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром с детьми 4-7 лет. ФГОС, М., Мозаика – синтез 2014 

31.  Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. М., Мозаика – синтез 2014 

32.  Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. М., Мозаика – синтез 2012 

33.  Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. М., 

Мозаика – синтез 2010 

34.  Веракса Н.Е. Познавательно – исследовательская деятельность. М., 

Мозаика – синтез 2011 

35.  Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников с детьми 4-7 лет. М., Мозаика – синтез 2014 

36.  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром с детьми 4-7 лет. ФГОС М., Мозаика – синтез 2014 

37.  Владимирова Т.В. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

дошкольников среднего и старшего возраста с явлениями неживой 

природы / под ред. Сидорчук Т. А.. 

38. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. С.-П., 

Детство-пресс,2013 

39. Сидорчук Т.А. Я познаю мир. Ульяновск, 2014 

40. Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и эксперименты 

в д/с.М., Сфера, 2010 

41. Е. Максимова Готовим пальчики к письму. / М., Обруч, 2011 

 

Наглядные пособия 

1. Детям о времени. / Киров, 2012 
2. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал по математике ТЦ Сфера, 



 
 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 
Перечень 

пособий и 

технологий 

1. В.В. Гербова Занятия по развитию речи в младшей группе. / М. 

Владос,2003 

2. М.Ю. Картушина Логоритмические занятия с детьми 2-3 лет. / М. 

Сфера, 2008 

3. Н.Е. Веракса Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». / Волгоград, Учитель, 2012 

4. 12 месяцев. Педагогические технологии содействия развитию детей 

дошкольного возраста. / Н. Новгород, 2003 

5. В.Н. Волчкова Конспекты занятий в старшей группе д/с. /Воронеж, ТЦ 

Учитель, 2005 

6. В.В. Гербова Занятия по развитию речи. / М., Мозаика-Синтез, 2011-12 

7. О.А. Шиян Работаем по сказке./ М. Мозаика-синтез, 2013 

8. Л.Г. Горькова Занятия по комплексному развитию дошкольников. /М., 

ВАКО,2007 

9. О.Е. Громова Лексические темы по развитию речи детей. / М., 

Творческий центр, 2005 

10. И.Н. Павленко Развитие речи и ознакомление с окружающим миром. / 

М., Сфера.2005 

11. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. – СПб.: Детство-пресс, 2000. 

12. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

13. Г.С. Швайко Игры и игровые упражнения для развития речи. / М.: 

Просвещение, 1988 

14. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

15. Э.П. Короткова Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. / 

М.: Просвещение, 1982. 

16. Н.Г. Комратова Учимся говорить правильно. / М., Сфера, 2005 

17.  В.В. Гербова Развитие речи в д/с. Наглядно – дидактическое пособие. / 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

18. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. / М., Мозаика-Синтез, 2014 

19. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте для занятий с детьми 

3-7 лет М., Мозаика – синтез 2012 

20. Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей. Речевой материал 

В., «Учитель», 2011 

21. Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей. Дид. материал В., 

«Учитель», 2011 

22. В.В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома». / М., Оникс, 

2011 

23. М.В. Юдаева Хрестоматия для чтения./М. Самовар,2014 

24. Л.Н. Елисеева Хрестоматия для маленьких. / М., Просвещение, 1982 

25. Р. И. Жуковская Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста. / М., Просвещение, 1982 
26. Н.П. Ильчук Хрестоматия для дошкольников. / М., АСТ, 1996 

2012 
3. Природно-климатические зоны Земли. / Киров, 2012 

4. Знакомство с окружающим миром. Серия наглядных пособий. /М., Гном, 

2011 

5. Наглядно-дидактические пособия «Расскажите детям», М., Мозаика – 

синтез 2013 

6. Комплект наглядных пособий, М. Образование,2003 



 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 
 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Н.Е. Веракса От рождения до школы. – М. Мозаика-Синтез,2014 
2. Н.Е. Веракса Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». / Волгоград, Учитель, 2012 

3. Т.А. Котлякова, Э.Ф. Абрахимова Формирование интереса к культурно- 

историческим ценностям родного края у дошкольников. Ульяновск, 

2014 

4.  В.Н. Косырева Народная культура и традиции. / Волгоград, 

Учитель,2012 

5. 12 месяцев. Педагогические технологии содействия развитию детей 

дошкольного возраста. / Н. Новгород, 2003 

6. Э.К. Гульянц Что можно сделать из природного материала. / М., 

Просвещение, 1991 

7. З.А. Богатеева Аппликации по мотивам народного орнамента в д/с. / М., 

Просвещение, 1991 

8. Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в д/с. / М., 

Владос, 2003 

9. Т.Г. Казакова Развивайте у дошкольников творчество. / М., 

Просвещение, 1985 

10. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 2 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2011. 

11. В.С. Кузина Изобразительное искусство. / ООО «Дрофа», 2002 

12. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

13. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей, 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

14. Комарова Т.С. Эстетическое воспитание дошкольников. / М., ПОР, 

2008 

15. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительных 

материалов /б-ка программы М., Мозаика – синтез 2011 

16. Рябкова И.А. Художественно-творческая деятельность. Оригами. 5-7 

лет. В., «Учитель», 2012 

17. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в д/с. М., Мозаика – синтез 

2005 

18. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. М., Мозаика – синтез 2013 

27. Пименова Т.М. Формирование худ.- речевых навыков у детей 5-7 лет 

В., «Учитель», 2012 

 

Наглядные пособия 

1. В.В. Гербова Развитие речи в д/с. Наглядно – дидактическое пособие. / 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

2. Опорные схемы для составления описательных рассказов. ТЦ Сфера, 2013 
3. О.Е. Громова Развитие речи. Демонстрационный материал./М. Сфера, 

2015 

4. С. Вохринцева Времена года. Демонстрационный материал. Екатеринбург, 

2009 

5. Н.В. Нищева Новые разноцветные сказки. Детство- Пресс, 2011 



 
 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
 

 
 

Перечень пособий 

по проблеме: 

«Физическое 

развитие» 

1. Н.Е. Веракса От рождения до школы. – М. Мозаика-Синтез, 2014 
2. Н.Е. Веракса Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». / Волгоград, Учитель, 2012 

3. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном 

детстве М. Просвещение,2007 

4. М.М. Безруких Здоровьеформирующее физического развития. / М., 

Владос, 2001 

5. О.И. Бочкарева Система работы по формированию здорового образа 

жизни./ Волгоград, «Корифей», 2008 

6. И.А. Анохина Система оздоровительной работы в ДОУ. / ИПК ПРО 

г.Ульяновск, 2005 

7. Е.В. Спирина Здоровье детей – основа процветания России!/ ИПК 

ПРО г.Ульяновск, 2008 

8. И.К. Шилкова Валеологические программы физического воспитания 

для детей дошкольного возраста. / Н. Новгород., 1996 

9. Г. Зайцев «Уроки Айболита». / С.-П. , Акцидент, 1997 

10. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2005. 

11. Т.Г. Анисимова Физическое развитие детей 5-7 лет./ Волгоград, 2009 

12. В.В. Гаврилова Занимательная физкультура для детей 4-7 лет. / 

Учитель, 2008 

13. Н.Ч. Железняк 100 комплексов ОРУ для старших дошкольников. / 

ООО «Скрипторий », 2009 

14. С.Я. Лайзане Физическая культура для малышей. / 1987 

15. Л.Н. Волошина Играйте на здоровье. /М. Аркти,2004 

16.  И.К. Шилкова Валеологические программы физического воспитания 

для детей дошкольного возраста. / Н. Новгород., 1996 

17. Е.Н. Вавилова Учите бегать, прыгать, лазать, метать. / М., 

Просвещение, 1983 

18. В.Г. Фролов Физкультурные занятия на воздухе. / М., Просвещение, 

19. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми. М., Мозаика – синтез 

2013 

20. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. М., Мозаика – синтез 2013 

21. Колдина Д.Н. лепка с детьми. М., Мозаика – синтез 2013 

22. Комарова Т.С Изобразительная деятельность. М., Мозаика – синтез 

2014 

23. Комарова Т.С Развитие художественных способностей дошкольников 

М., Мозаика – синтез 2013 

24. Доронова Т. Театрализованная деятельность как средство развития 

детей 4-6 лет. М., Обруч, 2014 

 

Наглядные пособия 

1. «Чудо – узоры» , комплект «Хохлома», Киров, 2012 

2. Пейзаж, наглядно –дидактическое пособие «Мир искусства»,М., 

Мозаика-Синтез, 2011. 

3. Дымка, наглядно –дидактическое пособие «Мир в картинках»,М., 

Мозаика-Синтез, 2012. 

4. Демонстрационные альбомы по рисованию ТЦ Сфера, 2009 



 
 

 

 

Методическое обеспечение регионального компонента. 

 

Перечень технологий Направленность содержания 

М.А. Ковардакова, Н.Ю. 

Майданкина « Симбирский 

Венец» .- Ульяновск: 

УИПКПРО, 2003. 

Программа и методические материалы к образовательной 

работе с детьми дошкольного возраста по приобщению к 

культурно – историческим ценностям региона 

М.А. Ковардакова. 
«Дошкольник. Образование. 

Родной край» . – Ульяновск, 

2011 

Методические рекомендации по организации и содержанию 

образовательного процесса в дошкольных учреждениях 

Ульяновской области. 

А.Т. Котлякова, 

Э.Ф. Абдрахимова 

«Формирование интереса к 

культурно – историческим 

ценностям родного края у 

дошкольников», Ульяновск, 

2014 

Методическое пособие по реализации регионального 

компонента образовательной области «Художественно- 

творческое развитие дошкольников» 

МОУ Инзенская НОШ 
«Малиновый свой край люби 

и знай», 2010 

Рабочая программа по ознакомлению дошкольников с Малой 

Родиной 

Т.В. Владимирова 
«Шаг в неизвестность», 

Ульяновск 

Технология ознакомления дошкольников с неживыми 

явлениями природы 

Т.А. Сидорчук «Я познаю 

мир» 
Ульяновск, 2014 

Методический комплекс для работы с дошкольниками 

МКОУ Инзенская НШ Программа коррекционной работы со старшими 
дошкольниками с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи в условиях логопедического пункта 

1983 
19.  Пензулаева Л.И. Физкультурные культура в д/с. М., Мозаика – синтез 

2012 

20. Кириллова Ю.А. Навстречу Олимпиаде. С.-П., Детство-пресс, 2014 

21. Голубева Л.Г. Закаливание дошкольника. М. Просвещение,2007 

22. Борисова М. Организация занятий фитнесом в системе дошкольного 

образования. М., Обруч, 2014 

23. Шилкова И.К. Здоровьеформирующее физическое развитие, М., 

ВЛАДОС,2001 

24. Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в д/с.М., Сфера, 2010 



Методическое обеспечение работы с родителями 
 
 

Автор, 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

Л.В. 

Коломийченко 

Я – компетентный родитель М., Сфера 2013 

Н.А. Кочетова Взаимодействие семьи и ДОУ Волгоград, Учитель 2014 

Е.В. Шитова Работа с родителями Волгоград, Учитель 2009 

Е.П. Арнаутова Преемственные связи ДОУ, 

школы и родителей будущих 

первоклассников 

М., Сфера 2009 

 
Методическое обеспечение при организации РППС 

 
 

Автор, 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

Н.В. Федева Организация   игрового 

пространства в ДОУ в 

контексте ФГОС 

С.- Петербург, Детство- 

Пресс 

2014 

Н.Н. Гладышева Контроль и  оценка 

развивающей  предметно- 

пространственной среды в ДОУ 

Волгоград, Учитель 2015 

 
3.2.2. Проектирование  образовательного  процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов детской деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятель 
ная   

деятельность 

2-3 лет 2 по 10 мин 7- 7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 



Режим пребывания детей в ДОУ строится в соответствии с санитарными нормами и правилами для 

дошкольных учреждений. 

 
 

Максимальный объем образовательной нагрузки 

 

Возрастная группа Количество занятий в 

неделю их длительность 

Общее время занятий 

в неделю 

Младшая группа 10 занятий длительностью 
по 15 мин. 

10 х 15= 150 мин. – 
2 часа 30 минут 

Средняя – 

 

Старшая- 
подготовительная группа 

10 занятий длительностью 
по 20 мин. 
17 занятий длительностью 
по 30 мин. 

10 х 20 = 200 минут – 
3 часа 20 минут 17 х 30 = 
510 минут -8 ч. 30 минут 
Всего:11 часов 50 минут 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

в старшей подготовительной 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

 
3.2.3. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 



РЕЖИМ ДНЯ 

 

Циклограмма деятельности воспитателя младшей группы 

 

Время Вид деятельности 

 
7.00 – 8.05 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, утренняя зарядка 

8.05 -8.55 Игры, подготовка к завтраку. Завтрак 

8.55 – 9.20 Подготовка к образовательной деятельности 

9.20 – 9.35 1 занятие 

9.35 – 9.45 Перерыв 

9.45 – 10.00 2 занятие 

 

10.00 – 11.40 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, индивидуальная 

работа 

11.40 – 12.00 Возвращение с прогулки 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду. Обед 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну 

(холод) 

13.00 – 13.30 

 

Перерыв на обед 

 

13.30 – 15.00 

Планирование, изготовление наглядно-практического, дидактического 

материала. Подготовка материала к проведению образовательной 

деятельности. Педсоветы, семинары. 

 

15.00– 15.50 
Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры. 

Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник 

 

15.50 – 16.35 
Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми. 

 

16.35 – 17.30 
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка: игры, деятельность по 

интересам. Беседы с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма деятельности воспитателя 

средней, старшей, подготовительной группы 
 

Время Вид деятельности 

 

7.00 – 8.35 
Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, утренняя зарядка 

8.35 -8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

9.00 – 9.30 1 занятие 

9.30 – 9.40 Перерыв 

9.40 -10.10 2 занятие 

10.10-10.20 Перерыв 

10.20-10.50 3 занятие 

 

10.50-12.35 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, труд, совместная 

и самостоятельная игровая деятельность 

12.35-12.45 Возвращение с прогулки 

12.45-13.15 Подготовка к обеду. Обед, 

13.15 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

13.30-14.00 Перерыв на обед 

 

14.00-15.00 
Педсоветы, семинары, консультации, документация, оформление 

материалов мониторинга, оформление информационных стендов. 

15.00-15.25 Постепенный подъем. Воздушные, водные процедуры 

15.25-15.40 Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник 

15.40-16.00 4 занятие 

 

16.00 -16.20 
Игры, труд, самостоятельная и совместная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

 

16.20-17.30 
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка: игры, деятельность по 

интересам. Беседы с родителями 



Циклограмма деятельности музыкального руководителя 
 
 

Время проведения Понедельник  

8.00 – 8.35 Утренняя гимнастика (музыкальное оформление) 

8.35 – 9.00 Индивидуальная работа с детьми 

9.00 – 9.15 Физкультурное занятие в младшей группе 

(музыкальное оформление) 

9.15 – 9.35 Подготовка атрибутов, проветривание 

9.35 – 10.00 Физкультурное занятие в средней группе 

(музыкальное оформление) 

10.00 – 10.20 Проветривание. Аналитическая деятельность. 

10.20 – 10.50 Физкультурное занятие в старшей подготовительной группе 

(музыкальное оформление) 

10.50 – 11.15 Индивидуальная работа с детьми 

11.15 -11.36 Работа с документацией, изготовление пособий 

Время проведения Вторник 

8.00 – 8.35 Утренняя гимнастика (музыкальное оформление) 

8.35 – 9.00 Подготовка к непосредственно – образовательной деятельности 
в младшей группе 

9.00 – 9.15 Непосредственно – образовательная деятельность 
в младшей группе 

9.15 – 9.35 Подготовка к непосредственно – образовательной деятельности 
в средней группе 

9.35 – 10.00 Непосредственно – образовательная деятельность 
в средней группе 

10.00 – 10.20 Подготовка к непосредственно – образовательной деятельности 
в старшей подготовительной группе 

10.20 – 10.50 Непосредственно – образовательная деятельность 
в старшей подготовительной группе 

10.50 – 11.15 Индивидуальная работа с детьми 

11.15 -11.36 Работа с документацией, изготовление пособий 

Время проведения Четверг 

8.00 – 8.35 Утренняя гимнастика (музыкальное оформление) 

8.35 – 9.00 Подготовка к непосредственно – образовательной деятельности 
в младшей группе 

9.00 – 9.15 Непосредственно – образовательная деятельность 
в младшей группе 

9.15 – 9.35 Подготовка к непосредственно – образовательной деятельности 
в средней группе 

9.35 – 10.00 Непосредственно – образовательная деятельность 
в средней группе 

10.00 – 10.20 Подготовка к непосредственно – образовательной деятельности 
в старшей подготовительной группе 

10.20 – 10.50 Непосредственно – образовательная деятельность 
в старшей подготовительной группе 

10.50 – 11.50 Индивидуальная работа с детьми 

11.50 – 11.36 Работа с документацией, изготовление пособий 



3.2.4. Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 



 

Сетка непосредственно-образовательной деятельности в МБОУ Инзенская СШ №1 

 
Дни 

недели 
Младшая 

группа 
«Веселая 
семейка» 

Время Средняя старшая подготовительная 
группа 

«Пчелки» 

Время 

п
о
н

ед
ел

 

ь
н

и
к
 

1.Физическая 

культура 2.ФКЦМ 

9.20-9.35 
9.45-10.00 

1.Ознакомление с окружающим миром 

2.Рисование 

3.Физическая культура 

1.Лепка/Аппликация (ср.г) 

2.Физичская культура(ср.г) 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.10-9.30 
9.40-10.00 

в
то

р
н

и
к
 

1.Музыка 

2.Рисова

ние 

9.20-9.35 
9.45-10.00 

1.ФЭМП (старшая группа) 

2.ФЭМП (подготовительная гр.) 

3.Музыка 

1.Ознакомление с окружающим 

миром - ознакомление с природой 

(ср.г) 

2.Музыка(ср.г) 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.10-9.30 
 

 

9.40-10.00 

ср
ед

а
 

1. Физическая 
культура 

2. Развитие речи 

9.20-9.35 
9.45-10.00 

1.Развитие речи (старшая группа) 

2.Развитие речи (подготовительная гр.) II 

пол.дня 

3.Физическая культура 

1. ФЭМП 
2.Физическая культура 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 
9.10-9.30 

9.40-10.00 

ч
ет

в
ер

г 

1. Музыка 

2. Лепка/Аппликация 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

1.ФЭМП (старшая группа) 

2.ФЭМП (подготовительная гр.) 

3.Музыка 

II пол.дня 

4.Лепка/Аппликация 

1.Развитие речи 

(ср.г)2.Музыка(ср.г) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

 

9.10-9.30 
9.40-10.00 

п
я
тн

и
ц

а 

1. ФЭМП 

2.Физическая 

культура на 

прогулке 

9.20-9.35 
 

9.45-10.00 

1. Развитие речи (старшая группа) 
2. Физическая культура на прогулке 

3.Развитие речи (подготовительная.гр.) II 

пол.дня 
3. Рисование 
1.Рисование 
 2.Физическаякультура (на прогулке) 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

 
16.00-16.30 
9.10-9.30 
9.40-10.00 



Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 



Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 



 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание. 

  

 

Циклограмму образовательной деятельности в процессе режимных моментов смотри в 

приложении. 

 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществля- ется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 



Формы организации детей в режимных моментах 
Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 
 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

 Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

по «дорожкам здоровья») 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 



 

 одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности. 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений). 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно- 

бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное развитие  НОД по познавательному развитию 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 
 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 
 Чтение 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев. 

 Музыкально-художественные досуги 
 Индивидуальная работа. 



 

   

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

 Закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности. 

 Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

ходьба по «дорожкам здоровья») 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 



3.2.5. Модель двигательной активности 
 

Виды 

двигательной 

Младшая 

группа 

Старшая 

подготовительная группа 

Подвижные игры 

малой 
подвижности 

Ежедневно 

20 минут 

Ежедневно 

25 минут 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
5-6 минут 

Ежедневно 
8-10 минут 

Физкультминутки Ежедневно Ежедневно 
 1-3мин. в 1-3мин. в зависимости от вида и 
 зависимости от содержания занятий 
 вида и  

 содержания  

 занятий  

Музыкально – 

ритмические 

движения 

На музыкальных 

занятиях 
6-8 минут 

На музыкальных занятиях 
10-12 минут 

Физкультурные 

занятия 

-  в зале 

Три раза в 

неделю 

15-20 минут 

Два раза в неделю 

25-30минут 

1 раз в неделю 
25-30минут 

- на прогулке   

Подвижные и Ежедневно Ежедневно 

спортивные игры и 2 раза (утром и 2 раза (утром и вечером) 

упражнения на вечером) 25-30 минут 
прогулке 15-20 минут  

Гимнастика после 
дневного сна 

Ежедневно 
5-7 минут 

Ежедневно 
8-10 минут 

Физкультурный 
досуг 

Один раз в месяц 
20 минут 

Один раз в месяц 
25-30 минут 

Спортивный 
праздник 

Два раза в год 
(зимний и летний) 

30 минут 

Два раза в год (зимний и летний) 
до 60 минут 

День здоровья 1 р. в квартал 1 р. в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность: 

- самостоятельное 
использование 

физкультурного и 

спортивного 
оборудования; 

-самостоятельные 

подвижные и 
спортивные игры 

Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных, 
массовых 

мероприятиях ДОУ 



Система закаливающих мероприятий 

 

Виды закаливания Младшая 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

подготовительная 

группа 

Закаливание в повседневной 

жизни 

Воздушно-температурный 

режим 

• Одностороннее 
проветривание 

• Сквозное 

проветривание 

Воздушные ванны: 

• Утренняя гимнастика 
• Физкультурные 

занятия 

• Прогулка 

ит.д. 

 
21-19°С 

В холодное 

время 5-10 

мин. 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 
20 -18 

В холодное 

время 5-10 

мин. 

° 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 
20 -18 °С 

В холодное время 5- 

10 мин. 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

Закаливающие процедуры 

• Солевые полоскания 

• Ножные массажёры 

• Босоножье 

• Солнечные ванны 

• Обливание ног в 

теплый период 

 

 
* 

* 

* 

 

+35С 

 
* 

* 

* 

* 

 
+30С 

 
* 

* 

* 

* 

 
+30 



 

 

 

 
 

 

традиционные формы 

 физкультминутки и 

динамические паузы 

 утренняя гимнастика 

 физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

 музыкальные занятия 

 физкультурные досуги и 

праздники 

 целевые прогулки и 

экскурсии 

 подвижные игры 

 элементы спортивных 

игр (футбол, баскетбол, 

волейбол, городки) 

 самостоятельная 
двигательная 

деятельность детей 

нетрадиционные формы 

 гимнастика 

 
 

 

 

 С-витаминизация 

 дыхательная 

гимнастика 

 профилактика гриппа, 

ОРЗ с использованием 

лука, чеснока 

 солевое полоскание 

горла 

 элементы точечного 

массажа 

 
 

 

 
 

закаливание в 

повседневной жизни 

 умывание 

 воздушные ванны 

 солнечные ванны 

специальные меры 

закаливания 

 босохождение по 

«дорожкам 

здоровья» 

 обливание ног в 

теплый период 

 познавательные 

занятия в помещении и 
на участке ДОУ 

 тематические беседы 

 дни здоровья 

 месяц здоровья 

(январь) 

Закаливающие 

мероприятия 

Лечебно- 

профилактическая 

Гигиенические факторы 

Рациональное 

питание 

Гигиена одежды и 

помещений 

Гибкий 

режим 

Организация 

двигательной 

активности 

Средства воспитательно- 

оздоровительной работы ДОУ 

Организация 

познавательной 

деятельности 



3.2.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в  

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 



периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

В нашем учреждении имеется музыкальный зал, музей Русской старины, экологический 

комната, кабинет Здоровья. Имеется достаточное количество современных развивающих 

пособий и игрушек. 

Помимо этого мы  стремимся  обогатить  среду  (познавательную,  эмоциональную, 

двигательную деятельность детей) стимулирующими элементами. Современные философы 

трактуют понятие «среда» как систему, включающую взаимосвязи предметного и личностного 

характера. Через среду воспитание адаптирует личность к обстоятельствам, а образование 

выступает при этом моделью социума. 

Особое внимание мы уделяем пространству, организованному при помощи предметов. Они по- 

разному включаются в «поле» активности личности: как окружение, как фон, обстоятельство, как 

место или центр действия. 

Предметно-игровая среда групп организуется таким  образом,  чтобы  каждый  ребенок  

имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по принципу 

комплексного и гибкого зонирования позволяет детям объединяться  небольшими 

подгруппами по общим интересам. 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. Они 

прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и 

атрибуты для игр-инсценировок. Есть уголок уединения,  где  можно  полистать  любимую 

книжку, рассмотреть фотографии в семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть от 

детского коллектива. Этим простым способом достигается персонифицированность среды,   

т. е. создание "своего" личного пространства – принцип эмоциогенности. 

В группах мебель и оборудование устанавливаются так, чтобы каждый ребенок мог найти 

удобное и комфортное место для занятий с точки зрения  его  эмоционального  состояния: 

достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с 

ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью нами 

используется различная мебель. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в 

группах. Такая организация пространства является одним из  условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка (Принцип дистанции позиции при 

взаимодействии). Принцип стабильности и динамичности даёт возможность использовать в 

пространстве переменные и заменяемые элементы убранства: сезонные ветки в вазе, материал на 

познавательной стене, ландшафтный макет, библиотека и книжная выставка. 

Принцип открытости – закрытости мы реализуем в нескольких аспектах: открытость природе, 

открытость культуре, открытость обществу и открытость своего «Я». 

Так, предметно-пространственную среду каждой группы включены не только искусственные 



объекты, но и естественные, природные. Кроме уголка природы в группе, где дети наблюдают за 

растениями (кактусарий, фиалковая поляна, ухоженные комнатные растения), проводят 

элементарные опыты. 

Растения, клетки с попугаями, аквариумы, черепахи (в экологической комнате позволяют 

дошкольникам приблизиться к миру природы. Они учатся слушать пение птиц, рассматривать 

различные растения и при этом отдыхать. Вместе с взрослыми дети пересаживают и поливают 

цветы, кормят птиц. Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся  

при ведении календаря погоды. Если в младшем возрасте на нем отмечаются лишь основные 

явления погоды (дождь, снег), то в старшем дошкольном возрасте происходит его усложнение. 

Знакомство детей с различными простейшими техническими средствами, помогающими познать 

мир (лупа, магнит, весы и т. д.) также происходит в центре экспериментирования. Составлена 

картотека опытов, есть инструкции, памятки,  конспекты  экскурсий,  алгоритм  ухода  за 

комнатными растениями, схема весенних посевов в уголке природы. 

Элементы культуры — живописи, литературы, музыки, театра — входят в дизайн интерьера 

каждой группы. В раздевальных комнатах организована выставка детского творчества (рисунков, 

поделок, записей детских стихов, рассказов, сказок). Воспитатели с уважением относятся к 

продуктивной деятельности каждого ребенка. Дети знают, где в группе можно хранить игрушки, 

"драгоценные" для них предметы, принесенные из дома, незаконченные поделки и рисунки – зона 

приватности. 

Открытость обществу и открытость своего "Я" предполагает персонализацию среды группы. 

Для этого в группах имеются семейные альбомы. Кроме этого группы имеют свое  название, 

которое также обыгрывается в предметной среде группы по принципу эмоциогенности (наличие 

игрушки). 

Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся сфер 

активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься в одно и то же время, не  мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать 

игры-драматизации. Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно определить 

содержание деятельности, распределять свое время и активно участвовать в  деятельности, 

используя различные предметы и игрушки. 

Принцип активности, стабильности  и динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. 

Принцип комплексирования предметного мира реализуется с помощью модульного 

оборудования, которое пока ещё в малом количестве. Использование модулей наряду с кон- 

структорами, мозаиками, физкультурным оборудованием (обручами, мячами, скакалками и т.д.), 

предметами и играми, которые не  несут в себе определенной смысловой  информации, 

способствует развитию воображения  и  знаково-символической  функции  мышления 

дошкольников. 

По принципу сочетания привычных и неординарных элементов используются в интерьере 

групп произведения искусства, включение эффектных зрелищ (пением птиц, бра, музыка ветра и 

т.д.). 

Принцип активности располагает использовать активный фон в горизонтальных (воздушный 

змей на потолке для гимнастики глаз, классы на полу) и вертикальных плоскостях (познавательная 

стена и т.д.). 

Принцип учёта половых и возрастных особенностей наблюдается в обеспечении полной 

изоляции мальчиков и девочек в туалетной комнате, обеспечению равноценными по значению 

игрушками. 



При организации предметно-пространственной среды в детском 

саду необходима сложная, многоплановая и высоко творческая деятельность всех педагогов ДОУ. 

Ведь разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка. Педагоги нашего 

детского сада в свободное время рисуют, шьют, вяжут, придумывают интересные игры, 

нестандартное оборудование для групп. Всё это через систему конкурсов. 

Считаем, что  целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в нашем 

учреждении играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 



Модель предметно – развивающей среды групп: 
 

 
 

Учебная Экологический Уголок Музыкальный Центр креативного Литературный 
зона центр ряжения центр развития центр 

 

 

 

 

Центр развивающих 

игр 
 

Патриотический 

центр 
 

Театральный    Центр работы 

центр с родителями 
 

 

 

Зона двигательной активности 
 

 

Конструктивный центр Зона уединения Познавательная стена 

 

 

 

 

 
Модель организации функционально – эстетической среды 

 
 

Зоны 
Эмоциональная  

Психологическая 
Двигательная Познаватель- 

ная 

Цвет 
«Пассивные» тона, успокаивающие, 

вызывающие чувство безопасности и 

расслабления 

«Активные» цвета, 

стимулирующие 

интеллектуальную и 

физическую активность 

Графическое 

решение 

Орнаменты плавных волнистых линий 

настраивают на вдумчивое созерцание, 

релаксируют 

Преобладание вертикальных 

иний побуждают к умственной 

активности и общению, 

повышают работоспособность 

Форма Обтекаемые, плавно переходящие одна в 

другую драпировки, мягкие линии 

Чёткие геометрические 

формы, подчёркивающие 

конструкцию предмета, 

модули, мобильная мебель 



Предметно-развивающая среда помещений и миницентров в групповых комнатах 
Напра 

вление 

развит 

ия 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

 Кабинет 

заместителя 

директора по 

дошкольной 

работе 

 Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями; 

  Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства; 

 Осуществление методической помощи 

педагогам; 

 Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства; 

 Выставка изделий народного 
декоративно-прикладного искусства; 

 Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 
детьми по различным направлениям 

 Библиотека нормативно – правовой документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию работы 

 Библиотека педагогической, методической и детской 

литературы; Библиотека периодических изданий; 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий. 

 Опыт работы педагогов. 

 Документация по содержанию методической работы в ДОУ 

(годовой план, результаты диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по реализации программы). 

 Игрушки, муляжи. Изделия народных промыслов: гжель, 

хохлома, матрешки 

 Компьютер, принтер 

Музыкальный зал 

(совмещен с 

группой) 

 Музыкальные занятия 

 Утренняя гимнастика; 

 Развлечения, тематические, досуги; 

 Театральные представления, праздники; 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 

 Телевизор, музыкальный синтезатор 

 Детские музыкальные инструменты: металлофон, маракасы, 

гармошки, треугольник, колокольчики, барабаны, гармошки и т.д. 

 костюмы для утренников (детские и для взрослых участников), 

куклы для театра, ширма, фланелеграф, отрибуты и декорации 

для утренников, набор игрушек и электрических гирлянд. 

 

Коридоры ОУ  Информационно-просветительская  Информационные стенды для родителей, визитная карточка ОУ, 



 

  работа с сотрудниками ОУ и 

родителями. 

наши достижения, творчество детей. 
 Стенды для сотрудников (административные вести, охрана 

труда, профсоюзные вести, пожарная безопасность). 

«Зеленая зона» 

участка 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность, 

 Физическая культура на улице. 

 Трудовая деятельность на огороде. 

 Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 
 Игровое, функциональное, (навесы, столы, скамьи) и спортивное 

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Огород, клумбы с цветами, МАФ, плескательный бассейн, 

театральная сцена. 

 Групповые 

комнаты 

 Проведение режимных моментов 

 Совместная и самостоятельная 

деятельность 

 Непосредственно образовательная 

деятельность в соответствии с 

образовательной программой 

 Детская мебель для практической деятельности; 
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», и др. 

 Уголок природы, экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок, уголок ряженья, 

физкультурный уголок. 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические пособия в соответствии с возрастом детей. 

 Музыкальный центр 

 Мягкие модули 

 Раздаточный и демонстрационный материал для занятий 

 Ноутбук, диапроектор, экран 

Спальное 

помещение 
 Дневной сон; Гимнастика после сна  Спальная мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф (полка) 
 Массажные дорожки 

Приемная 

комната 
(раздевалка) 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

 Информационные стенды для родителей. 
 Выставки детского творчества 

Ф
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Медицинский 

кабинет 
 Осмотр детей, консультации медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская работа 

с родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 
 Медицинский кабинет 

Микроцентр 
«Игровая зона» 

 Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного 

 Куклы 

 Постельные принадлежности; 

 Посуда: столовая, чайная кухонная; 



 

  опыта  Сумочки; 

 Детская мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Микроцентр 
«Уголок 

безопасности» 

 Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности 

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 
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Микроцентр 
«Книжный уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

 Литературный стенд с оформлением (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

 Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей 

Микроцентр 
«Театрализованный 

уголок» 

 Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

 Ширма 

  Разные виды театра  (би-ба-бо,  теневой,  настольный,  ролевой 

и др.) 

 Костюмы, атрибуты, декорации. 

Микроцентр 
«Музыкальный 

уголок» 

 Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

 Музыкальные инструменты 

 Предметные картинки «Музыкальные инструменты» 

 Музыкально-дидактические игры 
 

Мебель соответствует росту детей 



Предметно-пространственная среда развития в группах детей раннего возраста 

Ознакомление и расширение 

впечатлений о предметах, 

обладающих различными 

свойствами и возможностями 

превращений. 

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы 
Русские   народные   дидактические  игрушки,  выполненные в народном стиле (кольца большого 

размера, матрешки, деревянные шары и пр.). Конструкторы и мозаики. 

Основы музыкального 
развития. Обогащение слуховых 

ориентировочных реакций 

звучаниями различных 

инструментов. 

Игрушки - музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, барабан, деревянные ложки, 

шуршащие султанчики). Музыкальные игрушки - забавы (неваляшки, молоточки, озвученные образные 

игрушки). Атрибуты для музыкально-ритмических движений (платочки, цветные ленты, цветы и др.). 

Игрушки, в которых используются разные принципы извлечения звука. 

Развитие основ театрализованной 

деятельности 

Ширма театральная, куклы театральные разных видов, шапочки-маски сказочных персонажей; перчаточные 

куклы, плоскостные фигурки животных. Настольный, пальчиковый и др. театры. Для ряженья: зеркало, 
сарафаны, юбки, бусы, шляпки, косынки, банты, кепки, жилетки, рубахи, кушаки. 

Развитие мелкой моторики Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; пластиковые бутылки с закручивающимися крышками; 

мелкие камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; веревки для завязывания узлов; ленты на основе для 

завязывания бантов 

Развитие основ изобразительной 
деятельности 

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, карандаши, фломастеры, мелки; листы бумаги разной 
фактуры, плотности и цвета; трафареты, дорисовки, штампы; пластилин. 

Расширение 
представлений об окружающем, 

знакомство со сказкой. 

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и фигурки людей и животных к ним. «Живые 

картины» (пособие) на темы:  «Овощи»  и «Фрукты», «Корзина с цветами»; сюжеты из жизни детей. 

Картины и картинки (сюжетные, предметные). Игрушки из различных материалов, разных по фактуре 

тканей и т.п. Книги с большими предметными картинками. Подушки, ковер. 

Развитие двигательной 
деятельности 

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, каталки-гремушки). Скамейки, мешочки с песком, мячи 
разных размеров. 

Развитие сенсорных 

способностей. 

Построение упорядоченного 

ряда по возрастанию или 

убыванию. 

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, из различных материалов. 
Емкости разных размеров, с которыми можно производить прямые и обратные действия: положить-вынуть, 

открыть-закрыть. Пирамидки, матрешки, предметы-вкладыши, пазлы, доски с плоскими геометрическими 

вкладышами; объемные контейнеры с отверстиями; плоские геометрические фигуры; объемные 

геометрические формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр с водой. 

Развитие представлений о природе Комнатные растения с широкими, большими листьями (фикус), цветущие растения (фиалка, спатифилиум, 

бегония, герань и др.); фигурки животный приближенные по внешнему виду к реальным; иллюстрации, 
муляжи овощей, фруктов, животных. 

Развитие конструктивной 

деятельности 

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и пластмассовый) 



 

Формирование представлений о 

себе и окружающих 

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и мальчик с набором соответствующей одежды); 
картинки (фотографии) с изображением людей (мамы, папы и др.), с выражением различных эмоциональных 

состояний (грустные, веселые и пр.) 



Ребёнок 

Учитель-логопед 

3.2.7. Модель взаимодействия специалистов 

 

Особое значение организации взаимодействия в работе узких специалистов и воспитателей 

уделяется в коррекционной работе. 

Цель такой работы в создании модели взаимодействия педагогов, родителей и медицинского 

персонала в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, в снятии 

противоречий, изменении родительских установок, повышении профессиональной 

компетентности педагогов и обучении родителей новым формам общения и поддержки ребенка, 

организации предметной коррекционно-развивающей среды, стимулирующей развитие ребенка. 

 

 

 

 

Воспитатель 

Руководитель 

физического воспитания 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Заместитель директора 

как координатор 

взаимодействия 



 
 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

 осуществляет непосредственно-образовательную деятельность; 

 организует совместную и самостоятельную деятельность детей; 

 организует индивидуальную работу с детьми; 

 диагностирует уровень развития детей; 

 применяет здоровьесберегающие технологии; 

 создает благоприятный климат в группе; 

 выполняет рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального работника, 

инструктора по физической культуре, медицинской службы ДОУ; 

 консультирует родителей об индивидуальных особенностях развития детей, уровне их 

развития. 
ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ 

 осуществляет психодиагностическую работу с детьми; 

 выявляет и устраняет отклонения в становлении отдельных сторон личности детей 

дошкольного возраста; 

 проводит специально-коррекционную работу с детьми, входящими в группу «риска»; 

 повышает уровень психологической компетентности работников ДОУ; 

 повышает уровень психологической грамотности родителей; 

 осуществляет консультативную работу с родителями воспитанников; 

 осуществляет коррекционную работу с родителями воспитанников; 

 оказывает   методическую помощь воспитателям   при организации образовательного 

процесса; 

является активным членом психолого – медико – педагогического консилиума. 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

 осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

 учитывает индивидуальные и возрастные особенности детей при подборе музыкального, 

песенного репертуара; 

 организует индивидуальную работу с детьми; 

 диагностирует уровень музыкального развития детей. 
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 сохраняет и укрепляет здоровье детей; 

 совершенствует психомоторные способности дошкольников; 

 организует индивидуальную работу с детьми; 

 диагностирует уровень двигательной активности детей. 

Воспитатели Учитель- 

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Заместитель 

директора по 

дошкольной 

работе 

   Руководитель 

физического 

воспитания 

Педагог- 

психолог    
Медицинская 

сестра 



Медицинская сестра 

 проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

 осуществляет соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

 осуществляет контроль режима и качества питания; 

 осуществляет оценку   физического развития детей по данным

 антропометрических показателей; 

 осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров; 

 организует выполнение циклограммы лечебно-профилактических мероприятий; 

 является активными членами психолого – медико – педагогического консилиума. 

 

Формы взаимодействия специалистов 

 педсоветы; 

 консультации; 

 тренинги; 

 семинары-практикумы; 

 медико – психолого – педагогическая служба; 

 деловые игры; 

 круглые столы; 

 анкетирование; 

 просмотр и анализ непосредственно-образовательной деятельности и др. 

 

Условия успешного взаимодействия 

Тесная взаимосвязь педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, медицинской службы возможна при условии совместного 

планирования работы, что в дальнейшем обеспечивает преемственность в работе всего 

педагогического коллектива и единства требований, предъявляемых к детям. 

 
 

3.2.8. Педагогическая диагностика и мониторинг динамики развития детей 

 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

Программа мониторинга: 

 

Этап исследования Содержание мониторинговой деятельности 

Подготовительный Анализ имеющихся данных, условий и факторов, постановка цели, 

формирование экспертных групп, установление сроков, изучение 

необходимых материалов, разработка инструментария и технологического 

пакета и т.д. 

Организационный Проведение организационных совещаний, методических консультаций, 

распределение обязанностей между специалистами в соответствии с 

инструкциями 

Диагностический Сбор информации по интересующей проблеме, изучение документации, 

наблюдение, тестирование, хронометраж и т.д. 

Аналитический Систематизация, обработка и анализ полученной информации, 
сопоставление результатов, формулирование выводов 



  

Итоговый Составление прогнозов, выработка предложений и рекомендаций для 

принятия управленческих решений, определение сроков выполнения 
рекомендаций. Архивация материалов 

 

 

Установлена следующая периодичность исследований – два раза в год: 

 в начале учебного года (сентябрь – октябрь) мониторинг проводится с целью выявления 

уровня развития детей и корректировки содержания образовательной работы (в 1 младшей 

группе мониторинг проводится в ноябре, по прохождении адаптационного периода) 

 на конец учебного года (апрель-май) – с целью сравнения полученного и желаемого 

результата. 

 

Экспертные карты по образовательным областям смотри в приложении. 



3.2.9. Взаимодействие ОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 

на основании договора между организациями. 

 
Направ 
ление 

Наименование 
общественных 

организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества  
Периодичность 

О
б

р
а
зо

в
а
н

и
е 

УИПК ПРО г. 
Ульяновска 

Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение выставок 

По плану ОУ, 

Начальные классы 

МБОУ Инзенская 

СШ 

№1 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и родителей, 

беседы, методические встречи, экскурсии для воспитанников, 
дни открытых дверей, совместные выставки, развлечения. 

По плану преемственности 

ОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения города и 

района 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

По плану УО, по мере 

необходимости 

Управление 

образования 

МО «Инзенский 

район» 

Участие в районных методических конференциях, совещаниях. По мере необходимости 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Городская детская 
поликлиника 

Инзенский ГУЗ ЦРБ 

-проведение медицинского обследования; 
-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование). 

1 раз в год 
По мере необходимости 

Аптека - приобретение лекарств 
-экскурсии с детьми 

2 раз в год 

Городской историко- 
краеведческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в 
детском саду, совместная организация выставок, конкурсов; 

По плану 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной библиотеки, 

По плану 



 

  организация встреч с поэтами и писателями.  

Театральные 
коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ОУ В течении года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по 
ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам 
дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН воспитательно-профилактическая работа с семьями детей, 
находящимися в социально опасном положении 

По мере необходимости 

Центр занятости 
населения 

Трудоустройство при наличии вакансий 1 раз в год 



IV. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием рабочих групп и руководства ОУ, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

─предоставление возможности вносить предложения на педагогических семинарах, практических 

конференциях; 

- обсуждение разработанных материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с 

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

- внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.; 

использование: 

─ текстов нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечня научной, методической, практической литературы, 

─ перечня вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационных текстовых и видео-материалов, 

─ разделов, посвященные обмену опытом; 

─ актуальной информации о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 

– актуальной информации о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

 
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

 
Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 
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