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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 88 (далее – образовательная программа дошкольного образования, 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждённого 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
года № 1155 г. Москва, а также на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрено решением федерального учебно-

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

включённой в государственный реестр примерных основных общеобразовательных 

программ); методическими материалами основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных программ, указанных в части II, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

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

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития определяется местом 

ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 

детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

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

образовательной организации. На основе Программы на разных возрастных этапах 

развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда. Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные 

(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. Программа определяет содержание ОО с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 



 
 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 
- 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. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий; 

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

способов и направлений поддержки детской инициативы; особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников; особенностей разработки режима 

дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части образовательной программы дошкольного образования 

должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 
мероприятий с учетом социокультурных особенностей детского сада включено в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Программа содержит описание 

технологии по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

образовательной программы дошкольного образования. Система оценивания качества 

реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных 

дошкольным учреждением условий внутри образовательного процесса. 
Содержание образовательной программы дошкольного образования разрабатывается 

в соответствии с документами, регламентирующими деятельность ДОУ и строится на 
основе следующего нормативно-правового обеспечения: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru;  

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённые постановлением Главного государственного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 



 
 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384); 

- Письмом Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025г. [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/ 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н  (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638); 

- Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

- от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 
 

Образовательная программа дошкольного образования детского сада № 88 может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного 

образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 
 

Список используемых сокращений: 

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

ДОУ – дошкольное  образовательное учреждение 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии. 

ОО – образовательная область 

ОПДО или Программа – образовательная программа дошкольного 

образования РППС – развивающая предметно-пространственная среда УМК – 

учебно-методический комплект. 

ФГОС ДО или Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивнуюсоциализацию, 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, 

учитываетразнообразие 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. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

ииндивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
 

Решение обозначенных выше целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в ДОУ. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависит 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретённых 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

ДОУ совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребенка. 
 
 



 
 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определенными в 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 
и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 
выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом территориальной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 
2. 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. 
3. 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. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

учреждения) 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 детском саду, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 
5. 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. 
 



 
 

6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники 

детского сада 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. 
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что детский сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 
8. 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. 
9. Возрастная адекватность 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. 
10. 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 искрытых возможностей ребенка. 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные  области  не  означает,  что  каждая образовательная область осваивается     
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ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 
13. Опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является 

универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает 

комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение 

ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих 

детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее 

полно реализовать себя. 
Кроме того, при разработке Программы учитывались подходы, базирующиеся на 

достижениях отечественной психологической и педагогической науки, которая вобрала в 

себя критически переосмысленный мировой опыт и создала ряд фундаментальных 

собственных теорий. В ее основе: 

1. Дидактические принципы воспитания, обучения и развития детей дошкольного 
возраста (принципы научности, развития, развивающего образования, связи науки с 

практикой, систематичности и последовательности, доступности, наглядности, 

сознательности и активности в обучении, прочности и др.). 
2. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного 

процесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В. 

Давыдов и др.), который раскрывается через: 
- принцип воспитания и обучения в деятельности – образовательный процесс 
основывается на собственной активности ребенка в совместной жизнедеятельности со 

взрослыми и сверстниками; 
- принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. Через 
собственную активность и внутренние силы ребенок сам открывает новые знания, 

принимает решения, делает осознанный выбор; 
- принцип ориентации на зону ближайшего развития – обучение является движущей 
силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», где обучение 

понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития». Состояние развития 

никогда не определяется только его созревшей частью, или актуальным уровнем развития; 

необходимо учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего развития, причем 

последней отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона 

ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального развития. 
3. Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в 

развитии. 
4. Теория А.В. Запорожца об амплификации (обогащении) ребенка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». Это принцип обогащения развития, 

принцип, который противостоит идеологии «акселерации», идеологии резкого, 

искусственно интенсифицированного развития ребёнка. В теории амплификации детского 

развития Александр Владимирович подчёркивает самоценность дошкольного детства, 

непреходящее его значение. То, что ты здесь не доработал, уже не сможет возвернуться к 

ребенку, он будет развиваться дальше, уже без этой пропущенной основы. Очень важно 

обогащённое развитие всех сторон ребёнка, а особенно развитие его эмоционального 

мира, его образного мышления, воображения. 
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5. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина. 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 
 

1.1.3. Значимые характеристики 

Характеристика ДОУ 
 

Полное официальное наименование Учреждения – муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 88. 
Сокращённое официальное наименование Учреждения – детский сад № 88. 
Место нахождения 
Юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, 152931  Ярославская область, 

город Рыбинск, улица Карякинская, дом 39. 
Фактический адрес Учреждения: Российская Федерация, 152931 Ярославская область, 

город Рыбинск, улица Карякинская, дом 39. 
Тип Учреждения – автономное учреждение. 
Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 
Контактные телефоны: Телефон /Факс: (4855) 22-28-07. 
Детский сад № 88 построен по типовому проекту и сдан в эксплуатацию в 1966 году. 

Дошкольное учреждение расположено в Центральном районе, вблизи железнодорожного 

вокзала, промышленного предприятия НПО «Сатурн». 
Здание двухэтажное, кирпичное, имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, центральное водяное отопление. Находится в зеленой зоне, экологическая 

обстановка удовлетворительная. Территория хорошо благоустроена, имеются зеленые 

насаждения. Каждая возрастная группа имеет участок с теневыми навесами для 

проведения прогулок. Игровые площадки оборудованы малыми архитектурными 

формами. На территории имеется физкультурная площадка, оборудованная спортивным 

инвентарем. Хозяйственная зона расположена вдали от групповых площадок, имеет 

самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком. 

В детском саду функционирует 6 групп общеразвивающей направленности: 1 группа 

раннего возраста (с полутора до трех лет), 5 групп - дошкольных (с трех до семи лет). 

Численный контингент воспитанников - 125 человек. 
По наполняемости группы соответствую требованиям СанПин. 

 

№ 
  

группа 
  

Количество 
  

Количество 
  

Направленность группы 
  

          
 

       групп   детей     
 

1   Ранний возраст  1  15   общеразвивающая  
 

2   1 –ая младшая  1  20   общеразвивающая  
 

    группа           
 

3   2 –ая младшая  1  20   общеразвивающая  
 

    группа           
 

4   Средняя группа  1  20   общеразвивающая  
 

5   Старшая группа  1  20   общеразвивающая  
 

6   Подготовительная  1  20   общеразвивающая  
 

    группа           
 

    Образовательный процесс организуют педагоги: 
 

Педагогический состав 
  

Количество 
  

Группы 
  

      
 

 Заведующий  1   Все группы  
 

 Старший воспитатель  1   Все группы  
 

 Музыкальный руководитель  1   Все группы  
 

 Инструктор по физической культуре  1   Все группы дошкольного  
 

       возраста  
 

 Воспитатели  12   Все группы  
 

 



 
 

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает старшая 

медицинская сестра и врач из детской поликлиники. 

К особенностям осуществления образовательного процесса относятся: 
- наличие групп раннего возраста от 1.5 до 3 лет; 
- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 
группе, с учетом теплого и холодного периода года; 
- в дошкольном учреждении нет национально-культурных, демографических, 
климатических и других особенностей осуществления образовательного процесса; 
- детский сад предоставляет дополнительные образовательные услуги по развитию 
познавательных и творческих способностей детей. Формат дополнительных 

образовательных услуг обусловлен наличием социального заказа, требованиям ФГОС 

дошкольного образования и педагогическими возможностями детского сада; 
В детском саду созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, имеется собственная материально-техническая база и развивающая предметно-

пространственная среда для создания комфортных условий и гармоничного развития 

детей. 
 
Характеристики особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Дошкольный  возраст является  важнейшим  в  развитии человека, так как он заполнен  

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, необходимая для правильной организации осуществления образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы) представлена в примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
1

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы, выраженные целевыми 

ориентирами 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.


 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.


 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду,

 
 

1
От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. – с. 
236-252 
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дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.


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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.


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

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.


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

наблюдениях.

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.


 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными  

 движениями.


Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

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

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

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.

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

совместной деятельности.

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социальногопроисхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.

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

кто в этом нуждается.

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

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

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

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

складываются предпосылки грамотности.

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
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и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены 

 Проявляет ответственность за начатое дело.

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

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

новые знания; положительно относится к обучению вшколе.

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

 Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения  

народного  и

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). Проявляет патриотические чувства, ощущает 

гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. Имеет начальные 

представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность.


 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

       Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским садом по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

образования.  

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

реализуемой детским садом, 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, обеспечиваемых 

детским садом, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

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

       Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.

  

       Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  



 
 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

       Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

       Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

       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 Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны.  

       Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

        Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка детского сада;  

 внешняя оценка детского сада, 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 

самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
       Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации 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 Организации. 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 Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 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 Организации, 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 Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

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

и государства;  

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

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

1.4. Инструментарий для проведения процедуры ВСОКО  
1) Оценка качества основной образовательной программы дошкольного образования (ООП 

ДО) ФГОС ДО определяет требования к структуре образовательной программы и ее объему. 

       Показатели соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО:  

- наличие ООП ДО, АОП ДО; 

- структурные компоненты ООП ДО;   

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детского контингента;   

- учет потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений в процессе 

определения целей, содержания и организационных форм работы.  

       Критерии оценки соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО:  

-  наличие/отсутствие основной образовательной программы дошкольного образования,  

- наличие/отсутствие адаптированных образовательных программ дошкольного образования 

для детей с ОВЗ;   



 
 

- наличие обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений в целевом, содержательном и организационном разделе (да/нет);  

- соответствие целевого, содержательного и организационного компонента ООП ДО 

возрастным и индивидуальным особенностям детского контингента (да/нет);  

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в соответствии 

с изучением спроса на образовательные услуги со стороны потребителей (да/нет);  

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в соответствии 

со спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (да/нет);   

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО 

разработаны на основе учета потребностей и возможностей всех участников 

образовательных отношений (да/нет).   

 

2) Процедура оценки качества психолого-педагогических условий в МДОУ.  

2.1. Показатели внутренней оценки качества психолого-педагогических условия реализации 

ООП ДО   

       Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации осуществляется на 

основе следующих показателей:  

- характер взаимодействия сотрудников с детьми и родителями воспитанников;  

- наличие возможностей для социально-личностного развития ребенка в процессе 

организации различных видов детской деятельности;   

- наличие возможностей для развития игровой деятельности;  

- наличие возможностей для коррекции нарушений развития и социальной адаптации (для 

детей с ОВЗ, в том числе посредством организации инклюзивного образования);   

- наличие возможностей для вариативного развивающего дошкольного образования.   

 

2.2.Основные критерии оценки психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

       Характер взаимодействия сотрудников с детьми оценивается на основе наблюдений 

организации образовательной деятельности. Фиксируются результаты наблюдений на 

предмет их степени проявления. В качестве критериев оценки взаимодействия сотрудников с 

детьми являются следующие проявления:  

- сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе  

- сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми  

- сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении взаимодействуя с детьми, 

сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные особенности  

- сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями  

- сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей  

- педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, 

беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на основании данных 

психолого-педагогической диагностики развития каждого ребенка  

- дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости 

включается в игру и другие виды деятельности.   

       Оценка психолого-педагогических условий с позиции наличия возможностей для 

социально-личностного развития ребенка в процессе организации различных видов детской 

деятельности предусматривает дифференциацию критериев оценки по видовому 

разнообразию. 

 

       В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально- 

личностного развития ребенка в процессе организации социально-ориентированной 



 
 

деятельности являются:  

- сотрудники создают условия для развития у детей положительного самоощущения, 

уверенности в себе, чувства собственного достоинства сотрудники создают условия для 

формирования у детей положительного отношения к другим людям  

- сотрудники создают условия для развития у детей инициативности, самостоятельности, 

ответственности   

- взрослые создают условия для развития сотрудничества между детьми   

- педагоги приобщают детей к нравственным ценностям   

- взрослые способствуют формированию у детей положительного отношения к труду  

- взрослые создают предпосылки для развития у детей гражданского самосознания  

- педагоги создают условия для формирования у детей навыков безопасного поведения  

 

       В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-личностного 

развития ребенка в процессе организации физического развития являются:  

- педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни  

- педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей  

- в ходе организованных физкультурных занятий и свободной физической активности детей 

педагоги реализуют индивидуальный подход  

- педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в процессе физической 

активности  

- проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости детей (используются 

различные виды закаливания, дыхательная гимнастика, воздушные и солнечные ванны, 

витамино-. фито- и физиотерапия, массаж, корригирующая гимнастика и т.п.; ведется 

систематическая работа с часто и длительно болеющими детьми и т.п.).  

 

2.3. Технология организации процедуры оценки психолого-педагогических условий для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

       Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования включает:  

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны 

педагогических работников  

- фиксация результатов наблюдений в оценочных листах с уточнением степени проявления 

наблюдаемых явлений (балльная оценка) (Приложение 2) 

- наблюдение за процессом взаимодействия всех участников образовательных отношений

  

3) Процедура оценки качества организации развивающей предметно-пространственной среды 

в МДОУ  

3.1. Показатели внутренней оценки качества организации развивающей предметно-

пространственной среды  

       Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в организации 

осуществляется на основе следующих показателей:  

- насыщенность предметно-пространственной среды  

- трансформируемость пространства  

- полифункциональность игровых материалов  

- вариативность предметно-пространственной среды 

- доступность предметно-пространственной среды  

- безопасность предметно-пространственной среды.  

 

3.2.Основные критерии оценки организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

       Основными критериями оценки развивающей предметно-пространственной среды 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования являются:  

- организация среды в ДОО обеспечивает реализацию основной образовательной программы; 



 
 

- развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует возрасту детей ; 

- в ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов;  

- предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для физического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей ; 

- предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия и личностного развития детей (имеются индивидуальные шкафчики для 

одежды, личных вещей, игрушек детей; оборудованы уголки уединения и уютные зоны 

отдыха; экспонируются фотографии ребенка и его семьи; в групповых и других помещениях, 

на лестничных пролетах, в проходах, холлах организованы выставки с поделками детей и 

пр.);   

- предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для развития игровой 

деятельности детей;  

- предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для познавательного 

развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей - 

книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, «живой уголок» и др.);  

- предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для художественно- 

эстетического развития детей (помещения ДОО и участок оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей);   

- предметно-пространственная развивающая среда ДОО является трансформируемой, т.е. 

может меняться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

- предметно-пространственная развивающая среда ДОО является полифункциональной;   

- предметно-пространственная развивающая среда ДОО является вариативной;  

- в ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса (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 детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п.);  

- предметно-пространственная среда ДОО и ее элементы соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности.  

 

3.3.Технология организации процедуры оценки организации развивающей предметно- 

пространственной среды  

       Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования включает: 

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны 

педагогических работников  

- мониторинг качества организации развивающей предметно-пространственной среды (с 

фиксацией изменений в баллах) (Приложение 3) 

  

4)Процедура оценки кадровых условий реализации ООП МДОУ. 

4.1. Показатели внутренней оценки кадровых условий реализации ООП ДОО  

       Процедура оценки кадровых условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в организации осуществляется на основе следующих показателей:

  

- квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала  

- должностной состав реализации ООП ДО  



 
 

- количественный состав реализации ООП ДО  

- компетенции педагогических работников  

 

4.2.Основные критерии оценки кадровых условий реализации ООП ДОО  

       Основными критериями оценки кадровых условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в организации являются:  

- соответствие квалификации педагогических работников требованиям, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

- соответствие квалификации учебно-вспомогательного персонала требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих;  

- соответствие должностей педагогических работников содержанию ООП ДО;  

- профильная направленность квалификации педагогических работников в соответствии с 

занимающей должностью;  

- отсутствие вакансий;  

- способность педагогических работников обеспечивать эмоциональное благополучие детей;

  

- способность педагогических работников обеспечивать поддержку индивидуальности и 

инициативы детей;  

- способность педагогических работников устанавливать правила взаимодействия в разных 

ситуациях;  

- способность педагогических работников к построению вариативного образования, 

ориентированного на индивидуальные особенности развития детей;  

- способность педагогических работников к конструктивному взаимодействию с родителями 

воспитанников. 

  

4.3. Технология организации процедуры оценки кадровых условий реализации ООП ДОО 

       Процедура оценки кадровых условий для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения включает:  

- мониторинг уровня квалификации педагогических работников  

- мониторинг уровня квалификации учебно-вспомогательного персонала  

- мониторинг проявления профессиональных компетенций сотрудников в процессе 

реализации задач ООП ДО  

       Результаты внутренней оценки кадровых условий реализации ООП ДОО фиксируются в 

оценочных листах (Приложение 4).  

 

5)  Процедура оценки материально-технического обеспечения ООП МДОУ.  

5.1. Показатели внутренней оценки материально-технического обеспечения ООП ДО 

       Процедура оценки материально-технических условий реализации основной 

образовательной  программы дошкольного образования в организации осуществляется на 

основе следующих показателей:   

- средства обучения и воспитания детей  

- учебно-методическое обеспечение ООП ДО  

- материально-техническое обеспечение ООП ДО  

- предметно-пространственная среда. 

   

5.2. Основные критерии оценки материально-технического обеспечения ООП ДО  

       Основными критериями оценки материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации являются: 

- соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей  

- обеспеченность ООП ДО учебно-методическими комплектами, оборудованием, 

специальным оснащением;  



 
 

- соответствие материально-технических условий требованиям пожарной безопасности;  

- соответствие материально-технических условий требованиям СанПин  

- соответствие предметно-пространственной среды требованиям ООП ДО . 

5.3 Технология организации процедуры оценки материально-технического обеспечения ООП 

ДО   

       Процедура оценки материально-технических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения включает:  

- мониторинг средства обучения и воспитания детей  

- мониторинг учебно-методического обеспечения ООП ДО  

- мониторинг материально-технического обеспечения ООП ДО  

       Результаты внутренней оценки материально-технических условий реализации ООП ДОО 

фиксируются в оценочных листах (Приложение 5). 

  

6)  Процедура оценки финансового обеспечения ООП ДО  

6.1. Показатели внутренней оценки финансового обеспечения ООП ДО  

       Процедура оценки финансовых условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в организации осуществляется на основе следующих 

показателей:  

- норматив обеспечения реализации ООП ДО  

- структура и объем расходов, необходимый на реализацию ООП ДО  

- вариативность расходов в связи со спецификой контингента детей  

6.2.  Основные критерии оценки финансового обеспечения ООП ДО  

- фактический объем расходов на реализацию ООП ДО  

- структура и объем расходов на реализацию ООП ДО по факту  

- дополнительные расходы в связи с вариативностью расходов в связи со спецификой 

контингента детей  

- объем привлечения финансов на реализацию ООП ДО  

6.3. Технология организации процедуры оценки финансового обеспечения ООП ДО  

- мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на реализацию ООП ДО  

- мониторинг привлечения финансов на реализацию ООП ДО  

       Результаты внутренней оценки финансового обеспечения ООП ДОО фиксируются в 

оценочных листах (Приложение 6). 

  

7) Оценка качества образовательной деятельности образовательной организации, 

реализующих программы дошкольного образования  

7.1. Показатели качества образовательной деятельности ОУ, реализующей 

программы дошкольного образования  

       Процедура оценки качества образовательной деятельности ОУ, реализующих программы 

дошкольного образования осуществляется на основе следующих показателей: 

- оценка качества реализации программного обеспечения в ДОУ  

- оценка качества с позиции открытости и доступности информации об образовательной 

деятельности в организациях, реализующих программы дошкольного образования  

- оценка качества с позиции комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в организациях, реализующих программы дошкольного 

образования  

- оценка качества с позиции проявления доброжелательности, вежливости и компетентности 

работников организаций, в которых реализуются программы дошкольного образования  

- оценка качества с позиции удовлетворенности качеством образовательной деятельностью со 

стороны получателей образовательных услуг в организация, реализующих программы 

дошкольного образования  

7.2. Основные критерии оценки качества образовательной деятельности ОУ,  реализующей 

программы дошкольного образования  

- доля проявления признака (процентное соотношение)  



 
 

- наличие/отсутствие факта, подтверждающего его проявление в процессе реализации 

образовательной деятельности в образовательной организации  

7.3.Технология организации процедуры оценки качества образовательной 

деятельности ОУ, реализующей программы дошкольного образования 

7.3.1.Мониторинг качества реализации образовательной деятельности в ОУ, 

реализующей программы дошкольного образования  

       Результаты оценки качества образовательной деятельности ОУ, реализующей программы 

дошкольного образования фиксируются в оценочных листах (Приложение 9).  

8) Вариативные показатели внутренней оценки качества дошкольного образования 

(показателей качества дошкольного образования, отражающие целевые, содержательные и 

организационные компоненты ООП ДО).  

       Например, качество образовательных результатов в рамках внутренней оценки качества 

дошкольного образования может быть связана с запросам родителей. Показатели качества 

образовательных результатов (данные показатели не приравниваются к целевым ориентирам 

дошкольного образования):  личностные результаты (включая показатели 

социализации и адаптации); здоровье детей (динамика); достижения детей на конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах; удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг 

(Приложение 7), готовность детей к школьному обучению.  

       Показатели и критерии качества образовательных результатов не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

9) Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования  

       Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию, 

методическая служба в ДОУ, педагогический совет, временные консилиумы (педагогический 

консилиум, творческие группы и т.д.).  

Администрация: 

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО в ДОУ и 

приложений к ним, утверждает приказом заведующей и контролирует их выполнение; 

разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы оценки качества образования в ДОУ, участвует в этих мероприятиях;  

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ДОУ контрольно- 

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования;  

- организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, хранение 

и предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты 

оценки качества образования на уровне ДОУ;  

- организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования;  

- обеспечивает условия для подготовки работников ДОУ по осуществлению контрольно-

оценочных процедур;  

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования; формирует информационно- 

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы ДОУ 

за учебный год, публичный доклад и т.д.);  

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

Методическая служба:  

- участвует в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития ДОУ;  

- участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов;  

- содействует проведению подготовки работников ДОУ по осуществлению контрольно-



 
 

оценочных процедур;  

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов образования и формируют 

предложения по их совершенствованию;  

- готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне ДОУ.  

Педагогический совет:  

- содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

ДОУ; 

- принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования в ДОУ; принимает участие в обсуждении системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы дошкольного 

образования;  

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации образовательного процесса в ДОУ;  

- принимает участие в оценке качества и результативности труда работников ДОУ;  

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив;  

-принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в ДОУ. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях 
 

Данный раздел определяет задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей, которые 

решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой ОО. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников и во взаимодействии с 

родителями воспитанников. 

При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления 

развития ребенка, представленные в пяти образовательных областях, определенных 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

1. Социально - коммуникативное развитие; 
2. Познавательное развитие; 
3. Речевое развитие; 
4. Художественно - эстетическое развитие; 
5. Физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 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.). 

 



 
 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомляемости. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по блокам для каждой возрастной 

группы представлено в примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»
 1

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

М.А. Васильевой. 
 

2.1.2. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств у детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.  

                                                             
1От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. –
 

с. 128-135, 306-320.
 

 



 
 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по блокам для каждой возрастной 

группы представлено в примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»
2
 под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 
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2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено  на  усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с 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 детском саду; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 
Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных инравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми   и  сверстниками,   развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование 

готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты сосверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 
Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.  Развитие навыков  

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по блокам для каждой возрастной 

группы  представлено  в  примерной  основной  образовательной  программе дошкольного  

образования «От рождения до школы»
3
 под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

                                                             
3От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. –
 

с. 46-63.
 

 



 
 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

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

развитием действия. 
Содержание психолого-педагогической работы по блокам для каждой возрастной 

группы представлено в примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»
4 

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

М.А. Васильевой. 
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2.1.5. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

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

народов мира. 
Основные цели и задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

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

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойство и качество предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его  для  себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищатьее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по блокам для каждой возрастной  

группы представлено  в  примерной  основной  образовательной  программе  дошкольного  
 



 
 

образования «От рождения до школы»
5
 под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 
 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Особенности организации образовательного процесса в детском саду: 

- детский сад работает в условиях полного рабочего дня (12-часового пребывания); 
- соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено в общем, как 60 и 40. 
Образовательный процесс в группах раннего возраста осуществляют воспитатели. В 

этом возрасте основное внимание уделяется физическое, сенсорному и речевому 

развитию ребенка. Детям обеспечиваются условия, где развитие и обучение происходит в 

специально организованных играх - занятиях, в процессе которых детьми приобретаются 

знания и умения. Игры – занятия с детьми ясельного возраста проводятся воспитателями 

в группах. 

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою 

специфику. Она связана с особенностями развития и поведения малышей: 

- образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом решающего 
значения эмоционального фактора детей; 
- строго по подгруппам: число участников 3-5 детей второго года жизни и 6-8 детей 
третьего года жизни. Длительность занятия не превышает 8-10 минут, обязательно с 

включением двигательного задания; 
- повторение игр, действий (тема повторяется, но с разным материалом; либо один и тот 
же материал, но меняется задание). 

Развитие детей раннего возраста контролируется воспитателем группы, старшей 

медицинской сестрой, заведующим. На основе критериев развития детей раннего возраста 

воспитателем заполняется индивидуальная карта сопровождения развития ребенка, 

позволяющая скорректировать образовательный процесс. 
 

Образовательный процесс в группах дошкольного возраста  

       Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая. 

Содержание образовательного процесса определяется Программой дошкольного 

образовательного учреждения и строится на основе баланса свободной самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. 

Ведущей, в образовательном процессе, является диалогическая форма общения 

взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие речевой активности.  

Организация образовательного процесса строится на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка. 

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и 

проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования. 

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе 

организованной  образовательной  деятельности,  так  и в повседневной жизни, в 

процессе других видов деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей; 

самостоятельная деятельность детей). 

                                                             
5От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. –
 

с. 63-90.
 

 



 
 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной 

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

повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления со 

стороны педагога. 

Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога, он ставит перед 

детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. 

Используя строгую последовательность учебных задач, варьирует конкретный материал, 

опираясь в отборе на склонности своих обучающихся и уровень их развития. Воспитатель 

сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя 

собственную увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта 

деятельности. 

При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный метод: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем 

самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в 

роли исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог 

подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. 

Обучение строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного изложения 

учебного материала, эвристической беседы, организуется коллективный или 

индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 
Непосредственно образовательная деятельность проводится как со всей группой детей, 

так и по подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях: 
- «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий; 
- смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности 

выполнения заданий «сильными» детьми; 
- переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным 

признакам. 
Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу подгрупп, 

обеспечивая тем самым комфортные условия для каждого ребенка. Комплектование 

подгрупп не носит статичного характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную 

возможность перейти в другую подгруппу на основании динамики его развития и смены 

интересов. 
Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных видов 

предметности в разных видах детской деятельности: развитие математических 

представлений в процессе рисования; художественное творчество в процессе восприятия 

музыки; приобретение навыков чтения, письма и счета в процессе игры в магазин или в 

больницу и т.п. 
Интегрирующим направлением планирования познавательной деятельности являются 

мероприятия по развитию речи и театрализованной деятельности. Обязательными для 

всех групп являются мероприятия по ознакомлению с окружающим и социальной 

действительностью, математическому развитию, изобразительной деятельности, музыке и 

физической культуре. 
Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя 

интеграция. Каждое из них имеет свой тезаурус познавательной деятельности, свои 

специфические особенности и цели, которые требуют погружения или сосредоточения 

внимания в рамках одной образовательной области. Тематика НОД удобна при 

планировании индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию 

познавательных способностей детей в свободной деятельности. 
В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам - 

аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные атрибуты для игр. Для этого 

в каждой группе создаются маленькие «мастерские» – место, где находятся бумага, клей, 

ножницы, краски, разный бросовый материал для поделок. 



 
 

Обеспечивается взаимосвязь непосредственно образовательной деятельности с 

повседневной жизнью, праздником, игрой. 
Такое обучение носит личностно – ориентированный характер, поскольку в его 

процессе складываются условия для формирования не только знаний, но и основных 

базисных характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: 

самостоятельности, инициативности, компетентности (интеллектуальной, языковой, 

социальной), творческого отношения к делу, произвольности, свободы поведения, 

самооценки. 
Создание в группах и помещениях детского сада содержательно- насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивает ребенку возможность 

осуществлять выбор деятельности в соответствии с его интересами. Кроме того, в 

некоторых помещениях детского сада (в помещении музыкального зала, групповых 

комнатах) используются специальные технические средства, позволяющие усиливать 

эффект «погружения» в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной 

реальности, использования мультимедийных презентаций и клипарта. 
 

2.2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольных групп осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять  и  разрешить  поставленную  задачу.  Активно  

используются  игровые  приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 



 
 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, ихприменение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса 

игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - 

обучающих ситуаций. 

Особенности процесса обучения в детском саду: 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. 
Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее. 
2. Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого. 
3. Основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности. 
Цель – подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков 

– побочный эффект этой активности. 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 
взрослого и ребенка. 
5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, 
экспериментирование исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 

мастерская и т.д. 
6. Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при 
частичном использовании прямых методов). 
7. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, 
связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности. 
8. Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей. Уважая ребенка, его 
состояние, настроение, предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить ему 

возможность выбора – участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в 

совместном деле, но при этом вправе потребовать такого же уважения и к участникам 

этого совместного дела. 
9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 
программы с учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться 

частично, для заимствования фактического материала (например, интересных сведений о 

композиторах, писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов 

и др., но не как «готовый образец» образовательного процесса. 



 
 

Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие: 

- совместная деятельность взрослого и детей (НОД и режимные моменты); 
- самостоятельная деятельность дошкольников. 
Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми, на 

которые указывает Н.А. Короткова: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 
соответствии организации рабочего пространства); 
- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 

Рекомендации к подготовке непосредственной образовательной деятельности: 

- Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 
конкретизацию в зависимости от разных этапов. 
- Подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет 
выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию, в виду и форме 

познания. 
- Планирование разных форм организация работы (соотношение фронтальной, 
индивидуальной, самостоятельной работы). 
- Выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий 
(дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих 

заданий). 
- Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в процессе 

непосредственной образовательной деятельности: 
• Использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 
• Проектирование характера взаимодействий детей на занятии с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 
• Использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалоге 

«ребенок – педагог» и «ребенок – дети». 
Планирование результативности непосредственной образовательной 

деятельности предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку 

их усвоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы внимание 

к процессу выполнения заданий, а не только к результату. 
 

Примерные формы организации детской деятельности 

 

 
Детская деятельность Формы работы 

  

Двигательная Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические игры. 

 Игровые упражнения. Соревнования. Игровые ситуации. Досуг. 

 Ритмика. Аэробика, детский фитнес. Спортивные игры и упражнения. 

 Спортивные праздники. Гимнастика (утренняя и после дневного сна). 

 Физкульминутки 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры. Создание 

 игровых ситуаций по режимным моментам, с использованием 

 литературного произведения. Игры с речевым сопровождением. 

 Пальчиковые игры. Театрализованные игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

(рисование, лепка, Реализация проектов. Создание творческой группы. Детский дизайн. 

аппликация) Опытно-экспериментальная деятельность. Выставки. Мини – музеи. 

Чтение художественной Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа. 

литературы Театрализованная деятельность. Самостоятельная художественная 

 речевая деятельность. Викторина. КВН. Вопросы и ответы. Презентация 

 книжек. Выставки в книжном уголке. Литературные праздники, досуг. 
  



 
 

Познавательно- Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

исследовательская Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 

 Исследование. Реализация проекта. Игры (сюжетные, с правилами). 

 Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

 ребусы, кроссворды, шарады). Мини-музеи. Конструирование. 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

 отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с правилами, 

 театрализованные). Игровые ситуации. Этюды и постановки. 

 Рассматривание с дальнейшим обсуждением, интервьюирование, 

 рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.). 

 Проектная деятельность. Игры с речевым сопровождением. 

 Коммуникативные игры. Свободное общение по теме. Инсценирование 

 и драматизация и др. 

Трудовая Дежурство. Поручения. Задания. Самообслуживание. Труд в природе. 

 Хозяйственно-бытовой труд. Ручной труд (работа с бумагой, тканью, 

 природным материалом). Совместные действия. Экскурсия. 

Музыкальная Слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах и 

 др.), импровизация, экспериментирование, музыкально-дидактические 

 игры, подвижные игры с музыкальным сопровождением, беседы, 

 восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

 музыкально-ритмические движения 

Конструирование Использование в конструктивной деятельности разного материала, 

 включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 
  

        

       Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
 

       Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием  

свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи, освоение 

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

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

        

        Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

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

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

 



 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; - рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 



 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия) -  форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов 

всоответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 



 
 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

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

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
В детском саду педагоги активно используют метод проектов, он позволяет 

формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес. 
Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, 

компетенции и ценности. 
Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в 

условиях детского сада и семьи: 
 помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. 
 возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует поиска 

новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления.




 
 

 проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность 

позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта.


Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников, существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением 

активности детей в образовательном процессе. 

 

2.2.3. 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 Организации и в семье 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. 

 
 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Одним из основных принципов дошкольного образования, в соответствии с ФГОС 
ДО, является сотрудничество дошкольной организации с семьей. 

Задачами построения взаимодействия с семьей являются: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 
2. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 
семье, установление доверительных отношений между педагогами и родителями каждого 

ребенка. 
3. Реализация единого подхода детского сада и семьи к ребенку с целью его личностного 
развития. 
4. Выявление запроса родителей (законных представителей) на конкретные виды 
дополнительных как платных, так и бесплатных образовательных услуг. 
5. Реализация различных форм работы с родительской общественностью с целью их 

включения в жизнедеятельность дошкольной организации (родители должны стать 

полноценными  участниками  образовательного  процесса,  иметь возможность принимать 

участие в управлении, вносить предложения, направленные на улучшение качества 

образования). 

Определены условия успешной работы с родителями: 

– изучение социального состава родителей, уровень образования, состав и социальное 

благополучие, выявление семей риска, спрос и предложения на услуги; 

– дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

– возрастной характер работы с родителями; 

– целенаправленность, систематичность, плановость; 

– доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе принципов: 

– осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 

помочь ребенку; 

– помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

– воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 

– учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни 

группы; 

– рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, 

способностей и трудностей; 

– с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

– регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей; 



 
 

– проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей. 

В детском саду выделяются следующие направления работы с родителями: 
- Информационно – аналитическое направление (анкетирование, изучение социального 
состава семьи, изучение критериев включенности родителей в образовательный процесс, 

изучение социального заказа) 
- Познавательное направление (родительские собрания, консультации, анкетирование, 
индивидуальные беседы, неделя открытых дверей, мастер-классы, тренинги) 
- Наглядно – информационное направление (родительские уголки, папки-передвижки, 
семейный и групповые альбомы, фотомонтажи, фотовыставки, семейный вернисаж, 

копилка «Добрых дел», сайт детского сада) 
- Досуговое направление (праздники, спортивные досуги, совместные проекты, выпуск 
газет, выставки творческих работ детей и родителей, спектакли) 

Формы взаимодействия с родителями: 
- деятельность Совета родителей (законных представителей); 
- деятельность Наблюдательного совета; 
- родительская конференция; 
- общие родительские собрания; 
- групповые родительские собрания; 
- анкетирование родителей; 
- консультации специалистов по вопросам образования детей; 
- индивидуальные беседы; 
- образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности; 
- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных 
событиях; 
- совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для детей; 
- совместное проведение субботников по благоустройству территории; 
- проведение Дня открытых дверей; 
- выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей. 

Педагогическим коллективом изучаются новые нетрадиционные подходы к 

сотрудничеству с семьями воспитанников. В каждой возрастной группе уголки наглядной 

информации оформлены в едином сюжете с использованием разнообразных материалов и 

цветовых решений. Изменяются формы и методы проведения родительских собраний. 

Активно используются семейные конкурсы, создание совместных образовательных 

проектов; обсуждение нескольких точек зрения на проблему; практическое 

взаимодействие родителя с ребенком в различных детских деятельностях (игровой, 

учебной, спортивной и др.), игровое моделирование и ролевое проигрывание способов 

родительского поведения; поддержка образовательных инициатив семьи. 

Педагогическое просвещение родителей в детском саду начинается еще задолго до 

того момента, когда малыш впервые приходит в ясли. На первом родительском собрании 

заведующий детским садом, старшая медсестра, старший воспитатель, подробно 

освещают вопросы подготовки ребенка к поступлению в ясли. Первая заочная встреча с 

будущим воспитанником происходит через анкету - знакомство, которую родители 

заполняют на первой встрече. 

Педагоги детского сада квалифицированно отвечают на вопросы касающиеся 

здоровья и воспитания малыша, особенностях адаптационного периода. Прием детей 

проводится по графику, согласованному с родителями, устанавливается индивидуальный 

режим для каждого поступающего малыша, с постепенным привыканием к общему 

режиму. 

Родительские собрания в возрастных группах посещают заведующий детским садом, 

старший воспитатель, педагоги-специалисты, на них оказывается консультационная 

помощь семье в осознании самоценности, значимости дошкольного периода в жизни 

человека, убеждение родителей в необходимости воспитания ребенка с учетом знания 

общих закономерностей, природной индивидуальности. Оказывается помощь в 



 
 

понимании собственного ребенка, в поиске и выборе адекватных путей, средств и методов 

воспитания детей. 

В каждой группе, в методическом кабинете есть подборка консультаций и бесед 

педагогического просвещения семьи. Для этой цели имеется наглядная информация для 

родителей: 
- стенд общей информации о деятельности детского сада 
- методический уголок 
- уголок здоровья. 

Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от характера 

их взаимодействия с родителями, педагогами. Именно партнерские отношения педагогов 

и родителей обеспечивают детям защиту, эмоциональный комфорт, создание интересной, 

содержательной жизни в детском саду и дома. Ежегодно составляется в образовательном 

учреждении план сотрудничества с семьей. Педагоги возрастных групп составляют свои 

планы с учетом плана работы детского сада и особенностей коллектива родителей. 

Регулярно проводятся консультации, беседы (индивидуальные и групповые), 

родительские собрания групповые и общие по возрастным группам. Родители с 

удовольствием смотрят фрагменты занятий с детьми, участвуют в играх, танцах, приносят 

угощения для чаепития. 
 

2.2.5. Организация коррекционной работы в детском саду 
 

       Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

Конкретное содержание и организация коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья раскрыто в АООП МДОУ детского сада № 88. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 



 
 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

Обеспечивая психолого-педагогические условия, педагоги решают следующие задачи: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, и уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 
2. Педагоги используют в образовательной деятельности форм и методы работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей). 
3. Образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 
4. Взрослые поддерживают положительное, доброжелательное отношение детей друг 

к другу, взаимодействуя друг с другом в разных видах деятельности. 
5. Педагоги развивают инициативу и самостоятельность детей в специфических для 

них видах деятельности. 
6. Дети имеют возможность выбора материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 
7. Педагоги обеспечивают эмоциональное благополучие детей. 
8. Педагоги оказывают помощь родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплению их здоровья, вовлекают семьи непосредственно в 

образовательную деятельность. 
 

3.2. Материально- техническое обеспечение Программы 
 

Детский сад построен по типовому проекту, сдан в эксплуатацию в 1966 году, 

рассчитан на 6 групп (1 группа раннего возраста; 5 -дошкольных), с медицинским и 

хозяйственным блоком. 

Здание двухэтажное, кирпичное, имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, центральное водяное отопление, вентиляцию. Все оборудование находится 

в удовлетворительном состоянии. 

Каждая возрастная группа имеет участок, крытую прогулочную веранду для 

проведения прогулок. На территории имеется спортивная площадка. Согласно 

реализуемой программе все базисные компоненты развивающей предметной среды 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и личностного развития детей: 

- методический кабинет; 
- музыкальный - физкультурный зал; 
- групповые комнаты. 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными назначениями и 

отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

Методический кабинет. Материальное оборудование кабинета: инструктивно-

методические материалы, методическая литература по разным разделам дошкольной 

педагогики и психологии, пополняется поступлениями новой литературы, методик и 

технологий, имеются журналы «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Музыкальная 

палитра», «Музыкальный руководитель», «Управление ДОУ», «Справочник старшего 

воспитателя». Вся литература размещена по разделам. Особое место занимают материалы, 

отражающие лучший педагогический опыт, сделана картотека опыта с рекомендациями по 

его использованию. 



 
 

В методическом кабинете хранятся наглядные пособия, используемые на занятиях во 

всех возрастных группах. Собран банк информационных ресурсов: электронные книги, 

видеотека, галерея, презентации, тесты, опросники, каталоги, цифровые фотографии, 

клипарт. 
Музыкальный зал: предназначен для проведения музыкальных занятий с группами 

детей всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений, спектаклей. Для 

организации педагогического процесса зал оборудован музыкальными инструментами 

(фортепьяно, синтезатор, детские музыкальные инструменты, аудиоаппаратура). В работе 

используются телевизор, микрофон, видео, аудиоаппаратура, ноутбук, проектор. В зале 

имеются пособия для занятий, изготовленные музыкальным руководителем. Детский сад 

располагает большим количеством современных костюмов, выполненных руками 

специалистов и родителей. Для проведения хореографических упражнений зал 

оборудован зеркалами. 
Физкультурный зал (совмещен с музыкальным): предназначен для проведения 

утренней гимнастики, физкультурных занятий, занятий физкультурной секции, 

праздников, физкультурных досугов, соревнований. Для занятий с детьми имеется все 

необходимое оборудование: разнообразный спортивный и нетрадиционный инвентарь, 

спортивные атрибуты. Все оборудование поддерживается в хорошем состоянии. 
Групповые комнаты оборудованы детской мебелью, современными игровыми 

уголками. В каждой группе продумано расположение игрушек, их доступность и 
соответствие возрасту. Группы имеют учебную и игровую зоны, физкультурные уголки, 

уголки уединения, изобразительной деятельности, книги, мини - музеи, где собраны 

разнообразные коллекции. В образовательных и развлекательных целях используется, 

имеющаяся на группах аудиоаппаратура. 
 

3.3. Программно-методическое обеспечение Программы 

Учебно-методическое обеспечение Программы (пособия по управлению и 
организации работы в дошкольной организации, методические пособия для педагогов по 

всем направлениям развития ребенка, наглядно-дидактические пособия, электронные 

образовательные ресурсы) является постоянно развивающимся инструментом 

профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в 

отечественном и мировом дошкольном образовании. Подробный перечень пособий 

представлен в Приложении к программе «От рождения до школы»
6
. 

 

3.4. Дидактическое обеспечение Программы 

       В группах созданы условия для всестороннего развития воспитанников:    

Познавательное  развитие:  в  группах  -  необходимый набор дидактических пособий  

для 

проведения всех видов образовательной деятельности с воспитанниками: раздаточный 

и наглядный материал. Речевое развитие: во всех группах - книжные уголки, имеются 

дидактические игры, пособия с учетом возрастных и педагогических требований. 

Художественно-эстетическое развитие: в группах - оборудование для развития 

театрализованной деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей: 

ширмы, различные виды театров (настольный, теневой, пальчиковый, кулачковый, 

варежковый, би - ба - бо, на фланелеграфе). 

Социально-коммуникативное развитие: для игровой деятельности - необходимый 

игровой материал, наборы кукольной мебели и посуды, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, атрибуты к играм с правилами, сюжетно-ролевым играм и 

т.п. 

                                                             
6От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2015. –с. 321.

 

 



 
 

Физическое развитие: во всех группах - физкультурные уголки со различным 

спортивным оброрудованием (скакалки, мячи, султанчики, коррегирующие дорожки, 

атрибуты для подвижных игр и т.д.). 

При подборе оборудования можно опираться на «Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

организаций», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и 

рекомендации программы «От рождения до школы» 

 

3.5. Финансовое обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру 

за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. 

       Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,

 игрушек;

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования).

В  соответствии со  ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 



 
 

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения  (бюджет субъекта  Российской  Федерации  –  местный

бюджет);  

 внутри бюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебнойдеятельностью организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования);

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) иобразовательной организации.

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 



 
 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии)  и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 
 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей  частей.  Рекомендуемый  диапазон  стимулирующей  доли фонда оплаты 
труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 
- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников; 
- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 
- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального 

мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Детский сад самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
- соотношение   фонда   оплаты   труда   руководящего,   педагогического,   инженерно- 
технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 



 
 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной  образовательной  программы  дошкольного  образования и отражает его в своих 
локальных нормативных актах. 

       Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий 

год. 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
-  нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 
имущества; 
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 



 
 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием  установленных в организации  средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем году. 

 
 

3.6. Кадровое обеспечение Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 
педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников детского 
сада; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников Организации. 

 

Для реализации Программы детский сад укомплектован квалифицированными 

кадрами, 

в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками. Штатное расписание организации формируется с учётом 

особенностей реализуемых образовательных программ. Перечень должностей и 

требования к квалификации кадров установлены Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 
Каждая группа сопровождается педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками. Количество сотрудников определено штатным расписанием. 
Педагог дошкольного образования должен: 

1 - знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 
2 - знать общие закономерности развития ребёнка в раннем и дошкольном детстве; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте; 
3 - уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предметно-

манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей; организовывать совместную 

и самостоятельную деятельность дошкольников; 
4 - владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста; 
5 - уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 
6 - уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом 

и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учётом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребёнка раннего и/или дошкольного возраста; 
7 - реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, или детьми с особыми образовательными потребностями; 
8 - участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребёнка в период пребывания в 

образовательной организации; 
9 - владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, 

степень сформированности у них необходимых интегративных качеств детей 



 
 

дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в 

начальной школе; 
10 - владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать 

партнёрское взаимодействие с ними для решения образовательных задач; 
11 - владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

 
В целях эффективной реализации Программы в ДОУ разработана программа 

«Развитие и обновление кадров на 2020-2025 гг.»
7
, цель которой – формирование 

эффективного кадрового обновления и условий его дальнейшего развития; созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 

их дополнительного профессионального образования: КПК, ПДС, вебинары, семинары, 

консультации и т.п. Организация самостоятельно и с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку  

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том 

числе реализации программ дополнительного образования. Организация осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, в 

частности оснащён методический кабинет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Режим дня 

Режим пребывания детей в дошкольном учреждении разработан с учётом: 

 медико-гигиенических требований к последовательности, длительности и 
особенностям проведения различных режимных процессов; 

 климата; 
 специфики контингента детей, посещающих группы; 
 времени года и погодных условий; 
 чередования организованной и самостоятельной деятельности детей, 

обязательное 

 выделение  времени  для  свободной  игры – ведущей деятельности ребенка   

 дошкольного возраста;                   

 Контроль   выполнения режима дня   осуществляют старшая медицинская сестра  и 
 

 администрация дошкольного учреждения.              
 

                                                             
7Программа «Развитие и обновление кадров», разработчик – творческая группа, ст. воспитатель 

Гуляева Н.В. (принято на педагогическом совете, протокол от 04 сентября 2019 г. № 1)
 

 



 
 

 В холодный период года                   
 

 

Режимные моменты  
Группа 

раннего 

возраста 

  
2-я 

младшая 
  средняя  старшая   

подготови 

тельная 
  

 

 Прием детей (прогулка),                    
 

 самостоятельная  7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.10  7.00-8.20   
 

 деятельность, игры                    
 

 Утренняя гимнастика  8.00-8.07  8.00-8.07  8.00-8.10  8.10-8.20  8.20-8.30   
 

                     
 

 Подготовка к завтраку,  
8.05-8.30 

 8.10-8.40  
8.15-8.40 

 
8.20-8.45 

 
8.30-8.50 

  
 

 

завтрак 
       

 

          
 

                    
 

 Самостоятельная                    
 

 деятельность, настольные  8.30-8.45  8.40-9.00  8.40-9.00  8.45-9.00  8.50-9.00   
 

 игры                    
 

 Образовательная  I подгр             
9.00-9.30 

  
 

 
деятельность 

 

9.00-9.09 
 

9.00-9.15 
 

9.00-9.20 
 

9.00-9.25 
   

 

      
9.40-10.10 

  
 

    
II подгр 

 
9.25-9.40 

 
9.30-9.50 

 
9.35-9.55 

   
 

        
10.20-10.50 

  
 

    
9.15-9.24 

              
 

                     
 

 Второй завтрак  9.30  9.40  10.00    10.00  10.10   
 

 Самостоятельная                    
 

 деятельность, подготовка к  9.30-10.00  9.40-10.00  10.20-10.30  10.40-10.50  10.50-11.00   
 

 прогулке                    
 

 Прогулка  10.00-11.30  10.00-11.45  10.30-12.15  10.50-12.25  11.00-12.35   
 

 Возвращение с прогулки,  
11.30-11.45 11.45-12.00 12.15-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

  
 

 
подготовка к обеду 

   
 

                    
 

 Обед, подготовка ко сну  11.45-12.10  12.00-12.30 12.30-13.00  12.40-13.10 12.45-13.10   
 

 Дневной сон  12.10-15.10  12.30-15.00  13.00-15.00  13.10-15.10  13.10-15.10   
 

 Постепенный подъем, 

оздоровительная 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность 

                   
 

                    
 

  15.10-15.20  15.00-15.15  15.00-15.25  15.10-15.20  15.10-15.20   
 

                    
 

                    
 

 Дополнительное 

образование 

 
- 

 
- 

 
- 

  
15.40-16.00 

 15.40-16.00   
 

       

16.05-16.25 
  

 

                 
 

 Образовательная  I подгр  15.15-15.30  15.55-16.15  15.40-16.05    -   
 

                    
 

 деятельность 15.20-15.29               
 

     II подгр              
 

    15.35-15.44               
 

 Подготовка к полднику, 
15.44-16.20 

 
15.30-16.00 

 
15.25-15.40 

 
15.25-15.40 

 
15.20-15.40 

 
 

 
уплотненный полдник 

     
 

                 
 

 Самостоятельная                 
 

 деятельность, сюжетно- 15.20-16.00  16.00-16.25  15.50-16.20  15.40-16.30  15.40-16.30  
 

 ролевые игры                 
 

 Подготовка к прогулке 16.10-16.30  16.25-16.35  16.20-16.40  16.30-16.40  16.30-16.40  
 

 Прогулка и уход детей 
16.30-19.00 

 
16.35-19.00 

 
16.40-19.00 

 
16.40-19.00 

 
16.40-19.00 

 
 

 
домой 

     
 

                 
 

 

 

 

 

 

                 
 



 
 

В тёплый период года: 

                    
 

 Режимные моменты    Группа   
2-я 

         подготови  
 

     
раннего 

     
средняя 

  
старшая 

  
тельная 

 
 

    

  

 

младшая 
  

      

 

       
 

     
возраста 

             
 

                   
 

 Прием детей (прогулка),                  
 

 самостоятельная                  
 

 деятельность, игры,  7.00-8.10  7.00-8.20   7.00-8.20  7.00-8.25  7.00-8.35  
 

 прогулка, утренняя                  
 

 гимнастика                  
 

 Подготовка к завтраку,  
8.10-8.40 

 
8.20-8.55 

  
8.25-8.55 

 
8.30-8.55 

 
8.35-8.55 

 
 

 
завтрак 

       
 

                  
 

 Самостоятельная                  
 

 деятельность,  
8.40-8.50 

 
8.55-9.05 

  
8.55-9.05 

 
8.55-9.05 

 
8.55-9.05 

 
 

 
индивидуальная работа. 

       
 

                  
 

 Подготовка к прогулке                  
 

 Образовательная  
9.00-9.10 

 
9.15-9.30 

  
9.15-9.35 

 
9.15-9.40 

 
9.15-9.45 

 
 

 
деятельность на воздухе 

       
 

                  
 

 Второй завтрак  10.00  10.00   10.00  10.00  10.00  
 

 Прогулка (игры,  
9.10-11.20 

 
9.30-11.30 

  
9.40-11.35 

 
9.45-12.10 

 
9.45-12.15 

 
 

 
наблюдения, труд) 

       
 

                  
 

 Возвращение с прогулки,  
11.20-11.30 

 
11.30-11.50 

  
11.35-12.00 

 
12.10-12.25 

 
12.15-12.35 

 
 

 
подготовка к обеду 

       
 

                  
 

 Обед. Подготовка ко сну  11.30-11.50  11.50-12.20   12.00-12.30 12.25-13.00  12.35-13.00  
 

 Дневной сон  12.00-15.20  12.20-15.15   12.30-15.15  13.00-15.15  13.00-15.15  
 

 Постепенный подъем,                  
 

 дыхательная гимнастика,  15.20-15.30  15.15-15.25   15.15-15.25  15.15-15.30  15.15-15.35  
 

 воздушные ванны                  
 

 Подготовка к полднику,  
15.20-15.55 

 
15.25-15.55 

  
15.25-16.00 

 
15.30-16.00 

 
15.40-16.00 

 
 

 
полдник 

       
 

                  
 

 Самостоятельная  
15.55-16.05 

 
15.55-16.05 

  
16.00-16.10 

 
16.00-16.15 

 
16.00-16.15 

 
 

 
деятельность, игры детей 

       
 

                  
 

 Подготовка к прогулке  16.05-16.15  16.05-16.15   16.10-16.20  16.15-16.25  16.15-16.25  
 

 Прогулка и уход детей  
16.15-19.00 

 
16.15-19.00 

  
16.20-19.00 

 
16.25-19.00 

 
16.25-19.00 

 
 

 
домой 

       
 

                  
 

 
 

3.8. План образовательной деятельности – календарный график 

       В соответствии с законом РФ «Об образовании», инструктивно – методическим письмом 

Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» установлен 
максимальный объём предельно допустимой недельной образовательной нагрузки на 
ребенка, включая занятия по дополнительному образованию, который составляет: 

- от 1,6 до 3 лет – не более 1,5 часа в неделю, продолжительность от 10 до 18 минут в 

день; 
- дети четвёртого года жизни - 2 часа 45 минут в неделю, продолжительность от 15 до 30 
минут в день; дети пятого года жизни - 4 часа в неделю, продолжительность от 20 до 45 

минут в день; 
- дети шестого года жизни - 6 часов 15 минут в неделю, продолжительность от 25 до 75 
минут в день; 
- дети седьмого года жизни – 8 часов 30 минут в неделю, продолжительность от 30 минут 
до 1,5 часа в день. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 



 
 

В тёплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют 

на участке во время прогулки. 
В середине года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных групп 

организуются каникулы 7 календарных дней, во время которых проводятся занятия только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальное, спортивное и изобразительное 

искусство). В дни каникул и летний период, учебные занятия не проводятся. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники и экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Распределение образовательной деятельности 
 
 

Организованная образовательная  ранний возраст младшая группа  средняя  старшая  подготовительная 
 

деятельность  (до 3 л)                  
 

направления виды нед мес год длит нед мес год длит нед мес год длит нед мес год длит нед мес год длит 
 

развития деятельности                     
 

ребенка                      
 

Познавательное Ознакомление с 1 4 34 

8-
10

 м
ин

 

1 4 34 

15
 м

ин
 

1 4 34 

20
 м

ин
 

1 4 34 

20
-2

5 
ми

н 

1 4 34 

25
-3

0 
ми

н 

 

развитие окружающим                
 

 Формирование 1 4 34 1 4 34 1 4 34 1 4 34 2 8 68 
 

 элементарных                
 

 математических                
 

 представлений                
 

Речевое Развитие речи 2 8 68 1 4 34 1 4 34 2 8 68 1 4 34 
 

развитие Подготовкак             1 4 34 
 

 обучению                
 

 грамоте                
 

                
 

Физическое Физическая 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 
 

развитие культура                
 

 Физпрогулка 1 4 34 1 4 34 1 4 34 1 4 34 1 4 34 
 

Художественно- Рисование 1 4 34 1 4 34 1 4 34 2 8 68 2 8 68 
 

эстетическое Лепка 1 4 34 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 
 

развитие Аппликация    0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 0,5 2 17 
 

 Конструктивно-    1 4 34 1 4 34 1 4 34 1 4 34 
 

 модельная                
 

 деятельность                
 

 Музыка 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 
 

 Итого 10 40 340 10 40 340 10 40 340 12 48 408 13 52 442 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.9. Планирование образовательного процесса 
 

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми: с одним ребенком; с подгруппой детей; с 

целой группой детей. Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; их интереса к данному занятию; сложности материала; вида 

деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная). 

Необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые стартовые 
возможности для обучения в школе. 

В стандарте появляются требования к результатам освоения Программы. При этом 

педагогам дается ориентир конечной цели их деятельности. В ФГОС указано, что одним 

из обязательных разделов программы любого ДОУ является раздел «Планируемые 

результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования». В нем описаны те качества, которые ребенок приобретает в результате 

освоения программы. 
Важно, чтобы у ребенка к окончанию подготовительной группы в детском саду были 

сформированы волевая и мотивационная готовность к обучению в школе. 
Новый документ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку через игру. 

Факт повышения роли игры как ведущего вида деятельности дошкольника и отведение ей 

главенствующего места положителен, так как в последние годы в связи с социальными 

изменениями в обществе, информатизацией, а также усиленной подготовкой ребёнка к 

обучению в школе из мира детства игра уходит. Сегодня дошкольное образование 

призвано вернуть в детство игру познавательную, исследовательскую, творческую, в 

которой ребёнок учится общаться, взаимодействовать, с помощью которой он познаёт 

мир, отношения объектов и людей в этом мире. Игру, в которой ребёнок «примеряет» на 

себя разные роли, в которой развивается его речь, память, внимание, мышление, эмоции, 

воображение. 
Таким образом, главная особенность организации образовательной деятельности в 

ДОУ на современном этапе - это уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, 

как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - 

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 
Основой образовательного процесса является планирование. План – это проект 

педагогической деятельности всех участников образовательного процесса. Планирование 

воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – одна из главных 

функций управления процессом реализации основной образовательной программы – 

отражает различные формы организации деятельности взрослых и детей. Первостепенное 

значение при планировании имеет учет личностных характеристик и возможностей детей. 

Развивающее, личностно-ориентированное взаимодействие понимается как опора на 

личностные качества ребенка, что требует от воспитателя: 
1 - постоянного изучения и хорошего знания индивидуальных особенностей, 

темперамента, черт характера, взглядов, привычек детей; 
2 - умения диагностировать, знать реальный уровень сформированности личностных 

качеств, мотивов и интересов детей; 
3 - своевременного выявления и устранения причин, мешающих ребенку в достижении 

цели; сочетания воспитания с самовоспитанием; 
4 - опоры на активность, развитие инициативы, самодеятельности детей.  

     Обязательной педагогической документацией воспитателя является план работы с 
детьми. Существует несколько важных условий, которые, педагогу необходимо 

соблюдать при планировании: 
1 - объективная оценка уровня своей работы в момент планирования; 

 

 
 



 
 

2 - выделение целей и задач планирования на определенный период работы, 

соотнесение их с примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, по которой организуется воспитательно-образовательный процесс, 

возрастным составом группы детей и приоритетными направлениями 

образовательного процесса в ДОО; 

3 - четкое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты к 

концу планируемого периода; 

4 - выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться поставленных 

целей, а значит получить планируемый результат. 

Согласно ФГОС ДО, планирование образовательного процесса в ДОО должно 

основываться на комплексно - тематическом принципе. В первую очередь тематическое 

планирование - это планирование в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования по всем образовательным 

областям (физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому). 

Принципы планирования: комплексный подход, обеспечивающий взаимосвязь всех 

звеньев и сторон педагогического процесса; построение педагогического процесса с 

опорой на взаимодействие, партнерство взрослого с детьми; реальный учет особенностей 

региона, обстановки, сезона возраста детей. Комплексно-тематическое планирование 

является наиболее эффективным в работе с детьми дошкольного возраста. Такой подход 

придает системность и последовательность в реализации программных задач по разным 

образовательным областям знаний, создается ситуация, когда у ребенка задействованы все 

органы чувств, а, следовательно, лучше усваивается материал. Ребенок не 

перенапрягается, т.к. обеспечивается постоянная смена действий и впечатлений. В то же 

время жизнь в детском саду понятна и имеет смысл для детей, т.к. они «проживают» тему 

не спеша, не торопясь, успевая осмыслить и прочувствовать. 

Задача педагога - спланировать образовательный процесс таким образом, чтобы 

вместе с воспитанником полноценно прожить все его этапы: подготовку, проведение, 

обсуждение итогов. При этом важно, чтобы у ребенка остались положительные 

эмоциональные переживания и воспоминания. 
 

3.10. Система мониторинга и диагностики 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме наблюдений в жизни и в процессе НОД. 

Показатели оценки основных характеристик развития личности: внешние 

(наблюдаемые) проявления этих характеристик в поведении, в деятельности, во 

взаимодействии, которые отражают становление этой характеристики на протяжении 

всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне 

ближайшего развития ребёнка. Диапазон оценки определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина группы позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании, с целью коррекции способов взаимодействия. 

- Данные мониторинга отражают динамику становления основных характеристик, 
которые развиваются у детей на протяжении образовательного процесса. Прослеживая 

динамику развития основных характеристик, даётся общая психолого-педагогическая 
 

 



 
 

оценка успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса; выделяются актуальные направления развития 

ребёнка. 

Карта развития, как средство мониторинга становления основных характеристик 

развития личности ребенка. 

- Оценка становления основных характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития - 

инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать 

данные, использовать результаты анализа при проектировании образовательного 

процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии детей. 

Показатели развития выступают в качестве ориентиров, на которые педагоги опираются 

во время ежедневных наблюдений за поведением детей в жизни, при решении 

образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения. При оценивании 

педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 

накопились за определенное время наблюдений. 

- Наблюдаемые проявления основных характеристик развития личности ребенка 

оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных 

особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе полученной оценки 

можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка 
возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего 

развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» 

ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его 

помощью. 
- В итоге мониторинга на основе наблюдения будет информация об общей картине 

развития детей группы и о месте каждого ребенка. 
Периодичность проведения оценки развития основных характеристик позволяет 

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. 

Психологическая диагностика позволяет понять причины подобной динамики и 

разработать мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

родителей (законных представителей). 
 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной   и   специально   организованной   деятельности.   Инструментарий   для  

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития
8
,  позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

                                                             
8 Методические рекомендации по проведению педагогического наблюдения за развитием детей в 

дошкольных группах (в условиях введения ФГОС ДО) Составлены на основе работы Н.А. Коротковой, 
П.Г. Нежнова «Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах» (Москва: Линка-Пресс, 2014.) 

 



 
 

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

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства); 
- игровой деятельности; 
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, развивается умение планировать свою деятельность); 
- художественной деятельности; 
- физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации
9
. 

 

3.11. Двигательный режим 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение 

времени на проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную 

деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом 

обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую 

ориентацию на возрастные физические и психологические особенности детей, специфику 

группы. Важное требование при составлении режима - соблюдение объема учебной 

нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами. 

Для обеспечения двигательного режима в дошкольном учреждении созданы 

следующие условия: 

 в группах и на участках достаточно свободного пространства для движения 

детей,

 подобраны игрушки и пособия, побуждающие ребёнка к движениям,

 педагоги следят, чтобы одежда детей не стесняла движений,
 создаются условия для преобладания положительных эмоций во всех видах 

двигательной деятельности.
 
 
 
 

                                                             
9Анкета «Удовлетворённость родителей воспитательно- образовательным процессом в ДОУ» 



 
 

Двигательный режим 
 

Двигательный режим детей раннего года (1,5-3 года) 

 

№ п/п Виды двигательной активности Пн. Вт.  Ср. Чт. Пт. Всего 

     Время в минутах   

1 Утренняя гимнастика 10 10  10 10 10 50 

2 Физкультура  10   10  20 

3 Музыка 10   10   20 

4 Физкультурные упражнения на прогулке 10 10  10 10 10 50 

5 Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 5+5 5+5  5+5 5+5 5+5 50 

 подвижные игры на утренней и вечерней прогулке)        

6 Гимнастика после сна 2 2  2 2 2 10 

7 Дозированная ходьба  10     10 

8 Игры-хороводы, игровые упражнения 10   10  10 30 

9 Физкультурные досуги   20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 52 мин 52 мин  52 мин 42 мин 42 мин 4 ч 20 мин 

Двигательный режим детей младшего и среднего дошкольного возраста (3-5 лет)      
         

№ п/п Виды двигательной активности Пн. Вт.  Ср. Чт. Пт. Всего 

     Время в минутах   

1 Утренняя гимнастика 10 10  10 10 10 50 

2 Физкультура 20   20  20 60 

3 Музыка  20   20  40 

4 Физкультурные упражнения на прогулке 15 15  15 15 15 1 ч 15 мин 

5 Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 10+10 10+10  10+10 10+10 10+10 1 ч 40 мин 

 подвижные игры на утренней и вечерней прогулке)        

6 Гимнастика после сна 10 10  10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба  10     10 

8 Игры-хороводы, игровые упражнения 10   10  10 30 

9 Физкультурные досуги   20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 м 1ч 25м  1ч 25 м 1ч 15м 1ч 25м 6ч 55м 

 
 



 
 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 
 

№ п/п Виды двигательной активности Пн. Вт.  Ср. Чт. Пт. Всего 

     Время в минутах   

1 Утренняя гимнастика 15 15  15 15 15 1ч 15 мин 

2 Физкультура 25   25  25 1ч 15 мин 

3 Музыка  25   25  50 

4 Физкультурные упражнения на прогулке 15 15  15 15 15 1ч 15 мин 

5 Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 15+15 15+15  15+15 15+15 15+15 2 ч 30 мин 

 подвижные игры на утренней и вечерней прогулке)        

6 Гимнастика после сна 10 10  10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба    20   20 

8 Спортивные упражнения (самокат, велосипед, лыжи, 25   25 25 25 1ч 40 мин 

 скольжение по ледяным дорожкам)        

9 Физкультурные досуги   30 минут один раз в месяц  

10 Спортивные игры (бадминтон, городки, хоккей  15    15 30 

 теннис)        

11 Физкультминутки 5 5  5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 05м 1ч 55м  2 ч 25м 2 ч 05м 2 ч 20м 10ч 50мин 
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3.12. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно - пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного пространства, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья и коррекции недостатков их 

развития. 

       При создании развивающей предметно - пространственной среды 

учитываются требования ФГОС: она содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Организация развивающей среды в детском саду с учетом ФГОС простроена таким 

образом, чтобы наиболее эффективно развивалась индивидуальность каждого ребенка с 

учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. 

Предметно-пространственная среда организована так, что каждый ребенок имеет 

возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудование размещено по центрам 

развития и позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Оборудование содержит материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, 

модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, 

пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

Развивающая предметно - пространственная создана с учетом гендерного принципа 

как в труде, так и в игре. Для мальчиков подобраны инструменты для работы с деревом, 

для девочек для работы с рукоделием. С целью развития творческого замысла в игре 

девочкам требуются предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, 

сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и 

вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Имеется 

большое количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, 

ленточек) которые творчески используются для решения различных игровых проблем. В 

группах старших дошкольников находятся различные материалы, способствующие 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, 

материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр 

в школу. 
В оборудовании старших дошкольников подобраны материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда является основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Развивающая среда – основное средство формирования личности ребенка и 

источник его знаний и социального опыта. 
Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 
Особенности развивающей предметно-пространственной среды: 
1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – 

она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Предусмотрено гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит 
удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 
3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 



 
 

4. Элементы декора легко сменяемы. 
5. При создании развивающей предметно - пространственной среды в групповом 

помещении учитываются закономерности психического развития детей, показатели 

здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы. 

6. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 
7. При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается 
ведущая роль игровой деятельности. 
8. Среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода 
обучения. 

Развивающая предметно - пространственная среда имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Она не только 

развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 
окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливается к 

новообразованиям определенного возраста. 
Создавая развивающую предметно - пространственную среду любой возрастной 

группы в детском саду, учитываем психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников образовательных отношений, дизайн и эргономику 

современной среды дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной 

группы, на которую нацелена данная среда. 
Методические рекомендации к оформлению, содержанию развивающих центров и 

оборудованию развивающей предметно - пространственной среды в групповых 

помещениях групп представлены в Приложении 2. 
Перечисленное оборудование соответствует требованиям к развивающей  предметно-

пространственной среде ФГОС ДО), а именно: 
- отвечают особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития; - обеспечивают 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; - являются содержательно насыщенными, трансформируемыми, 

полифункциональными, вариативными, доступными и безопасными; 
- обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

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

с песком и водой); - обеспечивают двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- обеспечивают эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; - обеспечивают возможность самовыражения детей; 
- соответствуют требованиям надёжности и безопасности при использовании.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 
Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д. 
 

Важным условием организации жизни детей является создание и гибкое 

проектирование развивающей среды детского сада и каждой дошкольной группы. 

Требования к организации РППС: 

- обеспечение безопасности и соответствия физиологическим потребностям ребёнка в 
движении; 
- соответствие мебели физическим параметрам развития детей (росту, возможностям 
здоровья и т.п.); 
- наличие разнообразного игрового оборудования, соответствующего возрасту детей и 
образовательным задачам; 



 
 

- использование компактной, легко трансформируемой детской мебели (выдвижные и 

раскладные кровати, сдвигающиеся столы, мягкие модули и др.) в целях обеспечения 

оптимальной двигательной активности детей в течение дня, высвобождения 

дополнительных площадей для полноценной игровой деятельности, а также гибкого 

моделирования образовательного пространства в зависимости от образовательных задач; 
- наличие различного «неоформленного», «бросового» материала для организации 
творческого ручного труда, проведения опытов и экспериментирования (шишки, 

пуговицы, бусины, кусочки кожи и ткани, камешки, брусочки, нитки, солома и др.); 
- наличие оборудования для зонирования и гибкого проектирования пространства 
(ширмы, перегородки, игровые модули и др.); 
- изменение развивающей предметно-пространственной среды помещения в соответствии 
с образовательными акцентами, но не реже одного раза в неделю (в соответствии с темой 

недели); 
- доступность игрового оборудования, материалов для творческой деятельности 
(изобразительной, музыкальной, танцевальной, театральной и др.), игрушек, 

дидактических материалов, размещение их в поле зрения ребёнка и обеспечение 

возможности свободного использования; 
- обеспечение эстетического оформления пространства в группе и других помещениях, 
ориентированного на психологический комфорт ребёнка (цветовая гамма, удобство, 

комфорт, эстетика и т.д.); 
- совместное с детьми изменение и проектирование образовательного пространства. 

В дошкольном учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья 

детей. Имеется физкультурный зал, где широко представлен спортивный инвентарь для 

физической активности детей, нетрадиционное оборудование, спортивный комплекс. На 

участке ДОУ имеется спортивная площадка: полоса препятствий, спортивно - игровое 

оборудование, яма для прыжков, переносная сетка для игры в волейбол, теннис, 

бадминтон. В зимнее время прокладывается лыжня и заливается ледяная дорожка. 
Имеется медицинское оборудование для проведения профилактических мероприятий: 

кварцевые лампы, бактерицидные лампы. 
Также в детском саду созданы полноценные условия для развития детей в 

музыкальной деятельности: имеется музыкальный зал, музыкальные инструменты: 

пианино, синтезатор, большое разнообразие детских музыкальных инструментов и 

музыкально-дидактических пособий. В детском саду имеется богатая аудио- и видеотека. 

В каждой группе оборудованы музыкальные уголки, создана музыкальная среда: 

музыкальное оформление сопровождает занятия, режимные моменты, используются 

колыбельные песенки при укладывании детей спать и др. 
Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию 

детей: экспозиции картин, декоративных панно, стилевое оформление холлов и 

лестничных пролетов, выставки детских работ. 
На участках имеются цветники, клумбы, альпийские горки, огород, уголок леса. 

В детском саду создана определенная система материальных объектов деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание его духовности, интеллектуального и 

физического развития. 
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров», 

«уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В качестве центров развития выступают: 
 уголок для сюжетно-ролевых игр;

 

 уголок ряжения (для театрализованных игр);
 

 книжный уголок;
 



 
 

 зона для настольно-печатных игр;
 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т.д.);
 

 уголок природы;
 

 спортивный уголок;
 

 уголок для игр с водой и песком;
 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей –  

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
 

 

3.13. Традиционные события, мероприятия 
 

 

№ 
  

Название мероприятия 

  

Возрастная группа 

  

Срок 

  

        
 

        
 

 
п/п 

       
 

           
 

1   «1 сентября - день знаний»  Подготовительная группа  сентябрь 
 

2   «Золотая осень»  Группа раннего возраста,  октябрь 
 

       младшая группа, средняя    
 

       группа, старшая группа,    
 

       подготовительная группа    
 

3   Экологическая и  Подготовительная группа  октябрь-ноябрь 
 

    интеллектуальная олимпиады       
 

4   «Новогодний праздник»  Ясельная группа, младшая  декабрь 
 

       группа, средняя группа, старшая    
 

       группа, подготовительная    
 

       группа    
 

5   «День защитника отечества»  старшая группа,  февраль 
 

       подготовительная группа    
 

6   «Мамин день»  Ясельная группа, младшая  март 
 

       группа, средняя группа, старшая    
 

       группа, подготовительная    
 

       группа    
 

7   «Масленица»  Средняя группа, старшая группа,  февраль-март 
 

       подготовительная группа    
 

8   «День здоровья»  старшая группа,  ноябрь, февраль, 
 

       подготовительная группа  май 
 

9   «День победы»  старшая группа,  май 
 

       подготовительная группа    
 

10   «Выпуск детей в школу»  Подготовительная группа  май 
 

        
 

11   «День защиты детей»  Группа раннего возраста,  июнь 
 

       младшая группа, средняя    
 

       группа, старшая группа,    
 

       подготовительная группа    
 

           
 

В летне-оздоровительный период при проведении мероприятий используется 

событийный подход в соответствии с тематикой недели. 
 

3.14. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 
       Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 



 
 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства детским садом, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

 

       В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа:   

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

детского сада с учетом положений Программы и вариативных образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу.  

        

       Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессионального 

внутрифирменного обучения, а также их научно-методическое сопровождение.  

 

       Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 

научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает 

создание страниц на сайте учреждения про Программу, которые должны содержать: 

- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

- перечни научной, методической, практической литературы, 



 
 

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

- информационные текстовые и видеоматериалы,  

- информацию, посвященную обмену опытом;  

- актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

- актуальную информацию 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 путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией;  

- 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. 

 
 

II. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, 
ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Особенности условий функционирования образовательного учреждения способствуют 

выбору приоритетных направлений в вариативной части образовательной программы 

дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО: один спортивно-музыкальный зал, 

отсутствие свободных площадей и кабинетов; просторные игровые ячейки; отсутствие в 

штате логопеда, дефектолога; социальный запрос родителей и педагогов начальной школы 

на качественное развитие речи детей, освоение информационно-коммуникативного 

пространства; необходимость оптимизации работы по гражданско-правовому и 

экологическому воспитанию и удобное расположение дошкольной организации в центре 

города, где хорошо развита социальная инфраструктура. Всё выше перечисленное 

раскрывает широкий спектр возможностей обогащения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями современного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

выбранными методиками, формами, способствующим развитию воспитанников 

посредством дополнения, расширения и углубления содержания образовательных 

областей Программы (социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

познавательное, физическое развитие), с учетом интересов и потребностей контингента 

воспитанников, возможностям педагогического коллектива (отвечает сложившимся 

традициям коллектива) и имеющихся условий, а также с учетом региональной специфики, 

социокультурной, природной и экологической среды. 
 
 
 
 
 



 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Организация образовательного процесса по парциальным программам 

В целях разностороннего развития ребенка педагогический коллектив использует в 
своей работе парциальные программы по следующим направлениям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие. 
Их выбор обоснован методическим усилением разделов основной программы, при 

этом исключается дублирование содержания. 
Парциальные программы дошкольного образования регламентируются СанПиН 

2.4.1.1249-13, с изменениями на 27 августа 2015, а общее время занятий по основным и 

дополнительным программам не превышает допустимый объем недельной нагрузки с 

учетом возраста детей. 
 

2.1.1.Парциальные образовательные программы, методики и формы организации 

образовательной работы 
 

Социально - коммуникативное развитие 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. 

Цель Программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем — всестороннее 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. 
 

 
 



 
 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе 
проекта государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие 

российские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы 

сочли необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает общие 

изменения в нашей общественной жизни. 

В соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются 

примеры проведения возможных занятий и использования методических приемов, 

способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала по 

разделам «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города». 
Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных 

обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый конфликт ребенка со взрослым или 

сверстником в некоторых случаях можно оценить положительно — как стремление 

отстоять себя и право на свое мнение, поступок. 
Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком — 

только тогда она станет действенным регулятором его поведения. 
 

Программа «Я и моя Родина», автор Л.В. Кокуева, рекомендована департаментом 

образования Ярославской области, в качестве учебного пособия для работников 

дошкольных учреждений и родителей. 

Общая цель программы: всестороннее личностное развитие ребенка, воспитание 

активной, целеустремленной, самостоятельной личности, способной к сопереживанию, 

обладающей чувством собственного достоинства. 

Основные задачи программы: 

- Формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к родному 
дому, семье, детскому саду, городу, селу; культурному наследию своего народа. 
- Формировать духовно-нравственное отношение к природе родного края и чувства 
сопричастности к ней. 
- Воспитывать любовь, уважение к своей нации, понимание своих национальных 
особенностей, чувство собственного достоинства как представителя своего народа и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям). 
- Обеспечить условия для самопознания, самовыражения, саморазвития и самореализации; 

активизации внутренних механизмов развития личности, его потребностей. 
- Признать самоценность каждого возрастного этапа, реализация возможностей ребенка и 
опора на его достижения на предыдущем этапе. 

 

Технология «Знакомство дошкольников с родным городом и страной» Автор: 

Алешина Н.В. 

В пособии работа по патриотическому воспитанию дошкольников систематизирована и 
представлена как единое целое. Вся работа по воспитанию в детях дошкольного возраста 

чувства любви к родному городу и родной стране в данном пособии распределена по 

неделям. Каждую неделю предлагаются различные формы работы по знакомству детей с 

родным городом и родной страной: занятия, целевые прогулки, беседы с детьми, 

дидактические игры, чтение художественной литературы и др. 
    Познавательное развитие 
 

Программа «Юный эколог» Автор: С.Н. Николаева. 

Цель Программы: воспитание экологической культуры дошкольников. 
 

Программа может быть использована любым дошкольным учреждением, которое от 

традиционного ознакомления с природой переходит к решению вопросов экологического 

воспитания дошкольников. В программе представлено пять разделов: 
 
 



 
 

- первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой 
обитания; 
- третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных 
видов растений и высших животных; 
- в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 
наблюдать; 
- пятый раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

В программу «Юный эколог» входит подпрограмма — она предназначена для 
повышения квалификации педагогов и переориентации их мышления с «ознакомления с 

природой» на «экологическое воспитание». 
К программе разработаны методические материалы «Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве», в которых раскрыта конкретная технология 

экологического воспитания старших дошкольников в условиях детского сада, 

представлено планирование работы с детьми на протяжении учебного года по месяцам и 

неделям. 
Художественно-эстетическое развитие 

Программа «Театр - творчество - дети», авторы: Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович. 

Цель Программы: Развитие природных способностей детей средствами театрального 

искусства, используя при этом средства и методы решения творческих задач с учетом 

этапов дошкольного детства. 

Задачи: 

- Знакомить детей всех возрастных групп с различными видами театра (кукольный, 
драматический, оперный, балет, музыкальной комедии, народный балаганный театр). 
- Поэтапно осваивать с детьми различные виды творчества (по возрастным группам). 
- Совершенствовать навыки и умения в плане переживания и создания образа, 
моделирования элементов социального поведения в заданных условиях. 

В программе выделены типы задач: развивать музыкально-творческие способности; 
воспитывать эмоциональность; формировать коммуникативные особенности ребенка 

средствами театрального искусства; совершенствовать артистизм и навыки сценического 

воплощения, необходимые для участия в детском театре. 
Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования выразительной речи ребенка, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Она – неисчерпаемый источник развития 

чувств, переживания и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному 

богатству. 
Содержание работы по театрализованной деятельности включает в себя: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 
- игры-драматизации; 
- упражнения для социально-эмоционального развития детей; 
- коррекционно-развивающие игры; 
- упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 
- упражнения на развитие детской пластики; 
- упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства пантомимы; 
- театральные этюды; 
- подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок и т.д. 

 

Программа «Ладушки» Авторы: И. Каплунова, И. Новооскольцева 

Ориентирована на возраст от трех лет. 

Цель Программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 
 
 



 
 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Основные методические принципы: создание непринужденной обстановки, 

целостность подхода в решении педагогических задач, соотнесение музыкального 

материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. 

Программа ориентирована на четыре возрастных периода: младший дошкольный 

возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5до 6 лет) и подготовительный 

(от 6 до 7 лет). 
Физическое развитие 

    Программа «Воспитание здорового ребенка», автор: М.Д. Маханева; 

Основная цель Программы: Сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их 

двигательного статуса с учётом индивидуальных возможностей и способностей; 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Задачи: 

- Создавать условия для целесообразной двигательной активности и закаливания детского 
организма. 
- Воспитывать положительные отношения к физическим упражнениям, подвижным играм 
и закаливающим процедурам, к правилам личной гигиены, соблюдения режима дня. 
- Формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки ребенка в 
соответствии с его индивидуальными особенностями. 
- Развивать физические и нравственно - волевые качества личности. 
- Формировать доступные первоначальные представления и знания об организме 
человека, влиянии физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и 

режима дня на укрепление здоровья. 
- Воспитывать потребности в здоровом образе жизни, в двигательной деятельности. 

 

Содержание данной Программы дает возможность совместно с инструктором по 

физической культуре планировать физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

дня, спортивные праздники и развлечения. Определять режим двигательной активности 

детей, обеспечивать организационно-методические условия для овладения детьми 

жизненно важными двигательными навыками. А также привлекать родителей в работу по 

физическому совершенствованию детей: они являются активными участниками всех 

соревновательных конкурсов на утренниках, проводимых в детском саду. В результате 

проводимых мероприятий по оздоровлению детского организма, формированию жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков в группе наблюдается значительное 

снижение заболеваемости, отмечается стабильно высокая посещаемость. 

Дополняется содержание образовательной деятельности в области физического 

развития методическими разработками и технологиями «Познай себя», автор: Е.С. 

Фролова. 
 
 

Парциальные программы взаимосвязаны с образовательной программой дошкольного 

образования, реализуемой в детском саду, что позволяет дать детям более обширные 

знания по различным образовательным областям и способствует гармоничному развитию. 

 

2.2. Территориальные, национальные и социокультурные особенности условий 

осуществления образовательной деятельности 
 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. При 

проектировании содержания Программы учтены специфические  климатические 

 

 



 
 

особенности региона, к которому относится Ярославская область, - средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ. 

На  НОД по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке 

к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, 

в которой проживают (средняя полоса России); на НОД по художественно-творческой 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на НОД по 

развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются 

через движение. 
Социокультурное окружение. Социокультурные особенности Ярославского региона 

также не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 
Национально-культурный состав воспитанников ДОУ. При организации 

образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными 

и культурными традициями, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к 

русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик: 
Ребенок знакомится с малой Родиной – родным городом 
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в 

следующем: 
 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «Как 
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»;

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная 
уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе;

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины;

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 
людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 
газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу;

 деятельность в мини-музее «Родной город» (коллекционирование картинок, 
открыток, символов, значков);

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;

 чествование ветеранов, социальные акции и прочее.
 

Территориальный компонент 

Цель: формирование представлений детей дошкольного возраста о родном крае, 

приобщение к традициям. 

Задачи: 

 Формирование представлений о том городе, в котором живем. Его 
достопримечательностях, известных людях;



 
 

 Обогащение знаний детей о животных, растения нашего региона, среде их 

обитания.

 Воспитывать любовь к родному краю;

 Развитие речи, расширение словарного запаса

 Приобщение к русскому народному фольклору.
 

Тематический план для детей старшего дошкольного возраста 

Месяц Тема 

Сентябрь Уникальность реки Волги 

Октябрь Животный мир 

Ноябрь Моя малая Родина - Рыбинск 

Декабрь Памятные места города Рыбинска 

Январь Праздники на Руси 

Февраль Народно-прикладное искусство (игрушка) 

Март 1.Женский образ на Руси. 

 2.Растительный мир Рыбинска 

Апрель 1.Птицы Рыбинска 

 2.Птицы родного края 

Май Памятные места Рыбинска 

 

Реализация территориального компонента 

Ребенок знакомится с малой Родиной - родным городом 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в 

котором они живут — это красота природы, зданий, некоторых элементов их 

декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди 

украшают место, в котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного 

города дети способны связать с их функцией (для чего построено здание, что в нем 

находится?). У детей выражена потребность отразить впечатления от восприятия образов 

архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй. 

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему 

жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их 

возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам: совместному 

со взрослыми участию в социально значимых делах, акциях — посильная уборка участка 

детского сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, 

живущих в микрорайоне и прочее. 

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, рассказывает 

об основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах россиян и 

гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение 

детей старшего дошкольного возраста к родному краю будет успешным, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность 

ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в «расшифровывание» знаков и 

символов, заложенных в архитектуре родного города, стимулированием вопросительной 

активности ребенка 5-7 лет. Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие 

эмоций и чувств детей по отношению к родному городу, способствующие проявлению 

активной деятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей 

родного города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в 

которой представлена художественно-эстетическая оценка родного края. Следует 

организовать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют 

«приблизить»  достопримечательности  к  ребенку,  рассмотреть  их  в  деталях,  пережить 

чувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в 

празднование событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, 

празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан. Старшие дошкольники с интересом посещают музеи родного 

города. Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка краеведения, в 



 
 

котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой города, рисовать, 

рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с 

использованием макетов. 
 

Задачи воспитания и развития детей: 

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.
 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее.

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях.

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» 

(коллаж), «Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба как память о победах), «О 

чем рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших 

родителей» и других. 
 

О чем узнают дети 
У родного города (поселка) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название 

может напоминать о природе того места, где построен город (село). 
Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть 

свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, 

названия улиц и площадей. 
Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о 

знаменитых россиянах — защитниках Отечества, писателях, художниках. 

В городе трудятся родители. 

           Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 
 

Организация опыта освоения содержания. Что осваивают дети 

Учитывая предпочтения детей в познании архитектурного облика города, воспитатель 

привлекает дошкольников к рассматриванию иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитнооборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения). 

Педагог поддерживает проявление интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывает 

дошкольникам сюжетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и 
событиях, связанных с ними. 

Можно использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные 

сооружения на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-

мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, 

воспитатель стимулирует проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 

значения символов в городской среде. 

Педагог вовлекает детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение 

воображаемых экскурсий, побуждает задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. 



 
 

Включает детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для 

детской деятельности и его использованием в городской среде: игры с флюгером, 

создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подводит к пониманию значения 

разнообразных элементов городской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Воспитатель способствует развитию творческого воображения детей на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 

загадок, изобразительной деятельности. 

Побуждает детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города 

(фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывает участие детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; 

содействует эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни: сделать открытки для ветеранов, принять участие в городской акции «Свеча в 

окне» и прочее. 
 

Итоги освоения содержания. Достижения ребенка 

 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, 

он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, в правилах 

поведения в городе.

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, ребенок обращает внимание на 

эстетическую среду города.

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины, в детское коллекционирование.

 Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города.

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине.

 Не задает вопросов.

 Без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделяет 

какую-либо деятельность как предпочитаемую.

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены.
 

2.3. Использование современных образовательных технологий в работе с  воспитанниками 

Для реализации приоритетных направлений деятельности в дошкольной организации 

при взаимодействии с дошкольниками педагог используется следующие основные 

технологии. 
 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 
как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 



 
 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 
способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 
3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих 
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 
Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 
- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии 

(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 
- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей 

с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций  (цель  индивидуально-дифференцированного  подхода  —  помочь  ребенку 
максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей). 
- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 
- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 
позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, 



 
 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 
- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 
- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 
- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 
три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 
- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 
центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 

др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 

шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 
- Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы  в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 
половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильны как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 
другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 
и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 
3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 
 



 
 

Алгоритм деятельности педагога: 
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

- вовлекает дошкольников в решение проблемы  

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями; 
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

- собирает информацию, материал; 
- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

- дает домашние задания родителям и детям; 
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

       В дошкольном учреждении применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, 

которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов. 
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 
- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 
- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 
- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 
 

Технология проблемного обучения 

Цель: Создание познавательной задачи, ситуации и предоставление детям 

возможности изыскивать  средства  ее  решения,  используя  ранее  усвоенные  знания  и 

умения. Проблемное обучение активизирует мысль детей, придает ей критичность, 

приучает к самостоятельности в процессе познания. 
 

Элементы ТРИЗ-технологии (теория решения изобретательских задач) 

Цель: Развитие таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность, поисковой активности, стремления к новизне, развитие речи и 

творческого воображения. ТРИЗ — это технология, с помощью которой педагог 

формирует у дошкольников качества творческой личности. Основными средствами 

работы с детьми является педагогический поиск. 
 

Здоровьесберегающие технологии 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании применительно 

к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанника детского 

сада и воспитание валеологической культуры, как совокупности осознанного отношения 

ребенка 



 
 

к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и 

охранять его, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи. Применительно к взрослым – содействие становлению культуры 

здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей и 

валеологическому просвещению родителей. 
«Здоровьесберегающая технология» - это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного 

образования предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование 

здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 
Здоровьесберегающий педагогический процесс детского сада - процесс воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста в режиме здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения; процесс, направленный на обеспечение физического, психического 

и социального благополучия ребенка. Здоровьесбережение и здоровьеобогащение - 

важнейшие условия организации педагогического процесса в детском саду. 
Любая педагогическая технология - здоровьесберегающая! 

 

Методы образования дошкольников и их применение в образовательном процессе 
 

Современные методы дошкольного образования. 

Название метода Определение метода  Рекомендация по их 

    применению 

 Методы по источнику знаний  

Словесные - рассказ, объяснение, - Позволяют в краткий срок передать 

 беседа. информацию.  
Наглядные - методы, при которых - Метод иллюстраций - показ детям 

 ребенок получает иллюстративных пособий: плакатов, 

 

информацию, с помощью картин, зарисовок на доске и пр. 

наглядных пособий и - Метод демонстраций - показ м/ф, 

технических средств; диафильмов и др. Отдельные средства 

- используются во наглядности относятся, как к группе 

 иллюстративных, так и 

демонстрационных. 

- Средство наглядности – компьютер 

(даёт возможность моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. расширяет возможности 

наглядных методов). 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими  методами 

обучения; 

- подразделяются на 2 

группы: метод 

 иллюстраций и метод 

 демонстраций. 

  
Практические - основаны на - Выполнение практических заданий 

 практической проводится после знакомства детей с 

 деятельности детей и тем или иным содержанием и носят 

 формируют практические обобщающий характер. Упражнения 

 умения и навыки. проводят в организованной НОД и в 

  самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- - педагог сообщает - Один из наиболее экономных способов 

рецептивный информацию, дети ее передачи информации. 

 воспринимают, осознают  
 и фиксируют в памяти  



 
 

Репродуктивный - многократное - Деятельность педагога: разработка и 

 повторение способа сообщение образца. 

 деятельности по заданию.  

  - Деятельность детей – выполнение 

  действий по образцу. 

Проблемное - педагог ставит - Дети следят за логикой решения 

изложение проблему и показывает проблемы, получая эталон научного 

 путь ее решения, с целью мышления и познания, образец 

 - показать образцы культуры развертывания 

 научного решения познавательных действий. 

 проблем.  
Частично- - педагог делит - Каждый шаг предполагает творческую 

поисковый проблемную задачу на деятельность, но целостное решение 

 под проблемы; проблемы пока отсутствует. 

 - дети осуществляют  
 отдельные шаги поиска  
 ее решения.  
Исследовательский - метод призван - В процессе образовательной 

 обеспечить творческое деятельности дети овладевают 

 применение знаний. метод.познания: формируются опыт 

  поисково-исследовательской 

  деятельности. 

Активные методы - предоставляют детям - Использование в образовательном 

 возможность обучаться процессе определенной 

 на своём опыте, последовательности выполнения 

 приобретать разный заданий: начиная с анализа и оценки 

 субъективный опыт. конкретных ситуаций, д/и. 

  - Должны применяться по мере их 

  усложнения. 
 

2.4. Преемственность детского сада и школы 

Организованная работа по преемственности между школой № 26 и детским садом 

способствует созданию единого образовательного пространства. На этапе завершения 

дошкольного образования у обучающихся сформированы предпосылки к учебной 

деятельности. 

Между учителями и воспитателями ежегодно проводится круглый стол, показ 

открытых образовательных событий и уроков, участие учителей в родительских 

собраниях детского сада, посещение детьми школы. 

Преемственность программ дошкольного и начального образования обеспечивается 

по следующим направлениям: 

- Развитие любознательности у детей дошкольного возраста как основы развития 

познавательных способностей обучающихся; 
- Формирование самостоятельности мышления, целостной картины мира, творческого 

воображения, как направления интеллектуального и личностного развития 

воспитанника и обучающего; 
- Формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни как оптимальных 

условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся; 
- Развитие коммуникативности – умения общаться с взрослыми и сверстниками как 

одного из необходимых условий успешности учебной деятельности. 
 

 

 



 
 

Задачи: 

1.  Способствовать полноценному взаимодействию игровой и учебно-познавательной 

деятельности в педагогическом процессе. 
2.  Формировать у детей желание учиться, основы умения учиться, самостоятельно 

определять свои достижения и ограничения, расширять границы своих возможностей 

с помощью других людей – взрослых и сверстников. 
3.  Учитывать достижения дошкольного этапа развития ребенка, не прерывать и не 

подавлять дошкольную линию развития при переходе к начальному образованию. 
 

Взаимодействие ДОУ и школы строится на следующих принципах: 

- Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста; 
- Комплексный подход к воспитанию; 
- Системность и последовательность деятельности; 
- Уважение к ребенку, процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью. 
 

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является создание 

единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и школьные годы, 

поэтому детским садом определены три основных направления обеспечения 

преемственности между дошкольным и школьным образованием. А именно: 

- методическая работа. 
- работа с родителями (законными представителями). 
- работа с детьми. 
Методическая работа осуществляется через проведение семинаров-практикумов, 

бесед, методических встреч для педагогов школы и детского сада по темам: 

- адаптация учащихся первых классов к обучению в школе; 
- психологическая готовность ребенка к школе. 

Семинары включают в себя взаимопосещения уроков в первых классах школы и 

открытых занятий в подготовительных группах. На занятиях в детском саду присутствуют 

учителя, набирающие детей в первый класс, в следующем учебном году. После занятий 

педагоги имеют возможность совместно обсудить насущные проблемы и скорректировать 

свою деятельность, что даёт возможность совершенствовать методы обучения детей. 

Работа с родителями (законными представителями) ведётся на протяжении всего 

учебного выпускного года. Родительские собрания о подготовке ребёнка в школу, о 

развитии познавательных и творческих способностей, о выборе школы и будущих 

программ обучения детей. 

Учителя будущих первоклассников отвечают на все вопросы родителей, после 

собраний проводятся индивидуальные консультации. Всё это позволяет родителям 

(законным представителям) определиться с выбором школы, когда их ребёнок находится 

ещё в детском саду. 

Работа с детьми. Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со 

школой являются экскурсии воспитанников подготовительной группы в школу. 

Посещение школьной библиотеки вызывает у них интерес, они рассказывают там стихи, 

много спрашивают, спортивный зал, актовый зал, беседы и встречи с учащимися школы, 

которые посещали наш детский сад - всё это вызывает у дошкольников желание пойти в 

школу, интерес, убирает страх и вселяет уверенность в своих силах. Прогнозируемый 

результат: 

- Адаптационный период у первоклассников будет проходить быстро и безболезненно. 
- Благодаря использованию инновационных технологий, будет преодолена несостыковка в 

программах детского сада и школы. 
- Преемственность между детским садом и начальной школой приведет к формированию 

у дошкольников предпосылок к учебной деятельности. 
Реализация образовательной программы дошкольного образования в группах 

дошкольного возраста, направлена на формирование универсальных предпосылок 



 
 

учебной деятельности, обеспечивающих подготовку детей к обучению в школе, их 

социальную успешность. 
 

2.5. Сотрудничество с социальными институтами 

Современное дошкольное учреждение не может успешно реализовать свою 

деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с государственными 

структурами и органами местного самоуправления, с учреждениями здравоохранения, 
образования, науки и культуры, с общественными организациями. 

Система работы учреждения с социумом: 

– Формирование внешней среды (создание определенного имиджа) 

– Наращивание и развитие внутреннего потенциала  (педагоги, дети, родители) 

 
 
 
 
 



 
 

Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 

 Информационно-образовательное направление  

Департамент образования - нормативно - правовое обеспечение - содействие развитию муниципального 

администрации городского округа город - финансирование дошкольного образовательного учреждения 

Рыбинск - комплектование групп детскому саду № 88 

МОУ ДПО «Информационно- - методическая помощь - повышение качества образовательного 

образовательный Центр» г. Рыбинска - целевые курсы процесса 

(ИОЦ) - библиотека - использования психолого-педагогической 

 - фонотека науки и передового педагогического опыта 

 - обеспечение методической литературой - инновационная деятельность 

Ярославский институт развития образования - курсы повышения квалификации - участие в конкурсах, олимпиадах 

(ЯИРО) - курсы подготовки к аттестации  
 - новинки методической литературы  

Центр ЦО и ККО - аккредитация ДОУ  

 - аттестация педагогических кадров на  

 первую и высшую квалификационную  
 категорию  

Рыбинский педагогический колледж - освоение специфики профессии воспитателя дошкольного учреждения студентами РПК по 

 плану прохождения педагогической практики  
 Образовательное направление  

Рыбинский историко - архитектурный и - развитие у детей представлений об истории - организация экскурсий по музею и 

художественный музей - заповедник цивилизации историческим местам с учетом возрастных 

 - развитие у детей элементарных особенностей детей. 

 представлений о техническом прогрессе - проведение познавательных игр с детьми. 

 - приобщение детей к миру искусства  
 - обеспечение условий для развития  

 географических представлений  

Городская детская библиотека - воспитание грамотного слушателя - использование фонда библиотеки для 

 - приобщение к культуре чтения организации занятий с детьми, 

 художественной литературы воспитателями, родителями. 

  - организация выставок детской литературы 

  - проведение бесед с детьми по прочитанным 

  книгам сотрудниками библиотеки, просмотр 

  диафильмов 

Центр детского и юношеского туризма и - воспитывать у детей интерес к русской - организация занятий с детьми в 

экскурсий народной культуре, древним обычаям и дошкольном учреждении 

 
 



 
 

 традициям   
 - формировать знания о традициях русской   
 народной культуры   

      

Детская городская музыкальная школа - приобщение детей к мировой и - концерты воспитанников музыкальных  

 национальной музыкальной культуре школ в дошкольном учреждении.  
 - знакомство с произведениями классической - беседы с педагогами музыкальных школ о  

 и народной музыки. различных музыкальных инструментах  
 - знакомство с различными музыкальными   
 произведениями.   
 - развитие представлений о различных   
 жанрах музыкального искусства   

      

Рыбинский театр кукол - приобщение детей к миру театрального - организация детских кукольных спектаклей  
 искусства. в дошкольном учреждении  
 - знакомство с произведениями   
 литературного искусства различных жанров   

 и видов.   

      
 Лечебно-профилактическое направление   

Городской центр Госсанэпиднадзора - контроль за соблюдением санитарно - эпидемиологического режима учреждения  

      

Детская  поликлиника № 5 - лечебно - профилактические мероприятия   
 - оказание врачебной помощи на дому   

      

Детский диагностический Центр - диагностика и лечение заболеваний   

     

ГОУ ППМС «Центр помощи детям» - оказание помощи детям, имеющим проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации  

 - консультирование родителей по вопросам развития и воспитания детей  

  Привлечение внебюджетных средств     

Общественные фонды - укрепление и совершенствование материально-технической базы  

Организации - повышение уровня социальной защиты сотрудников  

Физические лица - привлечение и сохранение высококвалифицированных кадров  
 - повышение престижа учреждения   

      

     



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Адаптационный режим 
Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения заставляют искать новые, 

более эффективные психолого-педагогические подходы, нацеленные на приведение методов 

обучения в соответствие к требованиям жизни. В этом смысле проблема адаптации 

дошкольников приобретает особое значение. Характер протекания процесса адаптации в любом 

возрасте зависит от биосоциального анамнеза, представляющего совокупность сведений об 

особенностях индивидуального онтогенеза. 
Факторы, определяющие функциональные возможности детского организма в период его 

адаптации: 
- Состояние здоровья и уровень развития ребёнка.  

- Биологический риск и социальный анамнез. 
- Возрастные особенности появления и закрепления разных форм социального поведения, 

определяющие последующий характер реакций ребёнка на новизну и усложнение ситуации 

развития. 
- Социальная зрелость, включающая возможности социальной адаптации. 

Показатели адаптации в условиях образовательного учреждения  

Выделяются три периода привыкания ребёнка к новым социальным условиям 
- Острый (дезадаптация). Рассогласование между привычными поведенческими стереотипами и 

требованиями новой микросоциальной среды. 
- Подострый (адаптация). Ребенок активно осваивает новую среду, вырабатывает 

соответствующие ей нормы поведения. 
- Компенсация (адаптированность к определённым социальным условиям). В этот период 

достигают своего исходного уровня все регистрируемые показатели процесса адаптации. 
 

Классификация процесса адаптации по степени тяжести 

Показатели  Степень тяжести адаптации 

 легкая  средней тяжести тяжелая 

Нормализация Временное нарушение  Сон, аппетит 60 дней и больше 

поведенческих сна, аппетита (7,10  восстанавливаются в  

реакций (аппетит, сон, дней)  течение 20-40 дней,  
отрицательные эмоции Неадекватные  ориентировочная  
в общении со эмоциональные  деятельность 20 дней,  
взрослыми и детьми, реакции (20,30 дней)  речевая активность 30-  
боязнь пространства, Характер  40 дней,  
восстановление взаимоотношений со  эмоциональное  
речевой активности) взрослыми и  состояние 30 дней,  

 сверстниками и  двигательная  

 двигательная  активность 30-35 дней.  
 активность  Взаимодействие со  
 практически не  взрослыми и  
 изменяется  сверстниками не  

   нарушается.  

острые заболевания Может не болеть или  Могут быть повторные Повторные 

(кратность и однократно  заболевания, заболевания или с 

длительность) длительностью до 10  длительностью до 10 осложнениями, 

 дней  дней длительностью более 

    10 дней 

    Невротические 

    реакции 

Масса тела и рост Не изменены  Потеря массы тела в Замедление темпов 

   течение 30-40 дней роста и прибавки 

    массы тела при 

     
 



 
 

   очередной проверке в 

   течение 6 мес. 

Нервно-психическое Нет отставания в Замедление темпов Резкое замедление 

развитие сравнении с развития на 1 темпов развития 

 исходными данными эпикризный срок (отставание на 2 

   эпикризных срока) 

 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий одним из основных приёмов работы персонала используется мониторинг 

состояния здоровья вновь поступающих воспитанников, что важно для своевременного 

выявления отклонения в их здоровье. 
 

ЛИСТ АДАПТАЦИИ 

Ф.И. ребенка__________________ Дата рождения____________ Возраст____________ 
 

Дата Аппетит Сон Активность Поведение дома 
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Знаком «+» отмечается хороший аппетит, спокойное засыпание и сон, бодрое настроение 

(улыбка, смех в адекватных ситуациях), яркий интерес к окружающим предметам и игрушкам, 

речевая активность (лепет, слова, фразы), положительные взаимоотношения со взрослыми и 

детьми. 

Знаком «±» отмечаются переходные состояния, улучшение или ухудшение. 

Знаком «—» отмечается отказ от еды, длительное беспокойное засыпание (более 10 минут), 

отказ от сна или непродолжительный, беспокойный сон, плач во время бодрствования, 

пассивное безучастное состояние, отказ от игр и занятий, нежелание контактов со взрослыми и 

детьми, агрессивное поведение по отношению к детям. 

       В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения негативных проявлений у детей при 

поступлении в детский сад осуществляется четкая организация медико-педагогического 

обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья детей, индивидуальных 

особенностей пола и индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесной 

связи между семьёй и детским садом с родителями проводятся индивидуальные беседы, где 

выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребёнка в семье, 

особенностей развития и поведения. На основании беседы и наблюдения за поведением ребёнка 

- группе медицинским персоналом даются рекомендации воспитателям и родителям. 
 
 

Временной период 
  

Адаптационные мероприятия 
  

    
 

      
 

 1-3 день   Пребывание в группе в течении 1-3 часов  
 

 4-6 день   Пребывание в группе  в течение 1 половины дня с питанием  
 

 8-14 день   Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и   
 

    полдника)  
 

 15-25 день   Пребывание в группе полный день  
 

Примечание: для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный режим адаптации. 
 

 
 



 
 

 Мероприятия в период адаптации 

   
Мероприятия  Рекомендации 

Режим (щадящий)  Укороченное время пребывания ребёнка в детском саду. 

Питание.  Сохранение привычного режима питания на период 

  адаптации (не кормить насильно). 

Гимнастика.  Занимательная деятельность соответственно возрасту. 

Воспитательные воздействия.  Занимательная деятельность, соответствующие возрасту 

  и развитию при отсутствии негативной реакции 

  ребёнка. 

Профилактические прививки.  Не раньше окончания сроков адаптации 

Анализы.  По календарю, желательно никаких травмирующих 

  процедур до конца адаптации. 

 

3.2. Карантинные режимы 
 

       С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний в детском саду составлен 

карантинный режим: 
 

№ Заболевание симптомы Инкубационный Профилактика Сроки  
  период  изоляции  

1. ВЕТРЯНАЯ ОСПА 11-21 день Недопущение с 11-21 день  

 Небольшая температура  заболевшего ребенка в   
 Слабость  детское учреждение   
 Головная боль     
 Сыпь (мелкие красные     
 прыщи)     

2. КОРЬ 7-17 дней Недопущение 17 дней  

 Небольшая температура и ( у привитых детей заболевшего ребенка в 21 день (у  
 насморк, сыпь через 1-2 дня до 21 дня) детское учреждение привитых  
 Увеличение лимфоузлов  Вакцинопрофилактика детей)  

3. КРАСНУХА 10-23 дня Недопущение 7 дней  

 Небольшая температура и  заболевшего ребенка в   
 насморк, сыпь  мелкоточечная,  детское учреждение   
 начинается на лице через 1-2  сроком на 5 дней   
 дня     

 Увеличение лимфоузлов     

4. КОКЛЮШ 3-15 дней Изоляция больного и 14 дней  

 Спазматический кашель с  карантин 14 дней   
 судорожным вдохом  Обследование детей на   
 Иногда рвота  бак-анализ   
   Вакцинопрофилактика   

5. СКАРЛАТИНА 1-12 дней Изоляция больного и 21 день  

 Головная боль, рвота, боли в  карантин 7 дней   
 горле, повышение  Обследование детей   
 температуры, сыпь     

6. ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ 11-23 дней Изоляция больного и 21 день  

 ПАРАТИТ  карантин 9 дней   
 увеличение слюнных желез,  Влажная уборка и   
 опухание уха, боль в ухе при  проветривание   
 открывании рта и жевании,     
 небольшое повышение     
 температуры     
 
 



 
 

 ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ 7 дней Недопущение 7 дней 

 ИНФЕКЦИИ  заболевшего ребенка в  
 жидкий стул, рвота,  детское учреждение до  
 небольшое повышение  сдачи анализов,  
 температуры  санобработка  
   дезсредствами,  
   замачивание посуды,  
   убираются ковровые  
   покрытия, игрушки  
   замачиваются в  
   дезрастворе. Дети  
   обследуются на  
   кишечную  
   инфекцию(более 2  
   случаев)  

     
8. ГРИПП 24-48 часов Недопущение 7 дней 

 ухудшается самочувствие,  заболевшего ребенка в  
 головная боль, общая  детское учреждение  
 слабость, вялость, высокая  Вакцинопрофилактика  
 температура, отек слизистой  Витаминизация  
   Работа с  
   дезсредствами  
   Профилактика  
   фитонцидами  
   проветривание  

9. ДИФТЕРИЯ При первых Срочная 7 дней 

 сиплый голос, лающий симптомах госпитализация  
 кашель, затрудненное дыхание  заболевшего ребенка  
 с удлиненным вдохом, сианоз  Мазки из зева у детей  
   группы  
   Вакцинопрофилактика  
 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для реализации парциальных образовательных программ 
 

Предметный мир детства – среда развития всех специфических детских видов 

деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда детского сада – это система, 

обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка. Это часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями детского сада, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не 

только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая среда в детском саду строится с учетом следующих требований: 

вариативность, полифункциональность, трансформируемость, насыщенность, доступность, 

безопасность. Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 

Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей,  созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

 



 
 

всестороннему развитию каждого ребенка, используя Центры развития активности детей в 

групповых помещениях. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Развивающая предметно- Группа Дидактические и технические 

 пространственная среда  средства 

1 Уголок уединения Младшая – Семейные альбомы, фотография 

  подготовительная группы, иллюстрации, 

   дидактические игры, экран 

   настроения, ширма. 

2 Центр игры и игрушки Все группы Детская мебель, игрушки, игры, 

   атрибуты для сюжетно-ролевой 

   игры Игровые зоны для 

   организации сюжетно – ролевых 

   игр в соответствии с возрастом и 

   интересами детей. 

3 Центр безопасности Младшая – Дидактические игры, иллюстрации 

  подготовительная по темам 

 

Во всех группах имеется Центр безопасности, где дети закрепляют знания о правилах 

дорожного движения, обыгрывают различные ситуации. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Развивающая предметно- Группа Дидактические и технические 

 пространственная среда  средства 

1 Центр краеведения Средняя - Материалы для ознакомления с 

  подготовительная историей России, культурой, 

   бытом родного края, народов 

   мира; карты, глобус, 

   энциклопедии, познавательная 

   литература; книги о жизни людей 

   в древности, сказки и былины, 

   тематический материал; 

   Российская символика (герб, флаг) 

   и др. Фотографии микрорайона, 

   города, карты. 

2 Центр природы Все группы Комнатные растения, игры и 

   пособия, макеты, коллекции, 

   альбомы, оборудование для 

   трудовой деятельности, 

   оборудование для организации 

   детского экспериментирования . 

   «Календарь природы», 

   познавательная литература о 

   природе, дидактические игры; 

   природный материал (шишки, 

   листья, семена, песок), 

   дидактические игры по 

   природным зонам ( Африка, 

   Антарктида, джунгли и др.), 

   фигурки животных, проживающих 

   в разных природных зонах и др. 

    



 
 

3 Центр науки и познания Младшая - Материалы и приборы для 

 «Лаборатория» подготовительная детского экспериментирования 

    (лупы, микроскопы, весы, 

    пипетки, воронки, камешки, 

    емкости с различными видами 

    круп, семян, разной вместимости, 

    мерки, ложки и др.), 

    познавательная литература и 

    детские энциклопедии 

4 Центр сенсорики Группа раннего Дидактические игры, пособия; 

  возраста - младшая шнуровки, пирамидки, застежки, 

    вкладыши, мозаика различного 

    вида и размера, логические 

    кубики, дидактические игры на 

    восприятие, классификацию, 

    сериацию сенсорных эталонов 

    (цвет, форма, величина); игры и 

    игрушки на развитие мелкой 

    моторики, тактильных ощущений, 

    дидактические столы и др. 

     

5 Центр математического Младшая - Развивающие игры, дидактические 

 развития подготовительная игры и пособия на формирование 

    и развитие способности видеть, 

    открывать в окружающем мире 

    свойства, отношения, 

    зависимости; наглядный и 

    счетный материал, занимательные 

    и познавательные книги, 

    головоломки, задачники, игры, 

    наборы геометрических фигур, 

    модели часов для закрепления 

    временных представлений, 

    счетные палочки, цифры, игры на 

    ориентировку в пространстве и 

    др.; игры Воскобовича, блоки 

    Дьенеша, палочки Кюизенера. 

6 Центр конструирования Младшая - Конструкторы различных видов и 

  подготовительная размеров (напольные, настольные, 

    пластмассовые, деревянные, 

    металлические), мелкие игрушки, 

    машинки и другой материал для 

    обыгрывания построек, схемы для 

    самостоятельного 

    конструирования и др. 

Образовательная область «Речевое развитие»  
№ Развивающая предметно- Группа  Дидактические и технические 

 пространственная среда   средства 

1 Центр речевой активности и Все группы  Дидактические игры и пособия на 

 моторики   развитие связной речи и звуковой 

    культуры речи; схемы звуко- 

    слогового состава слова наглядный 

    материал, (скороговорки, потешки, 

     



 
 

    стихи и т.п.); настенный алфавит 

    или магнитная азбука и др., 

    компьютерные презентации, 

    компакт-диски 

2  Центр книги Все группы В групповой библиотеке созданы 

    условия для самостоятельного 

    ознакомления детей с 

    художественной литературой: 

    Книги, дидактические игры, 

    иллюстрации, компьютерные 

    презентации, аудиосказки. 

    Художественная литература 

    подобрана в соответствии с 

    возрастом детей. Организуются 

    тематические выставки книг, детей 

    знакомят с портретами писателей и 

    поэтов. 

 Для успешной реализации ОО «Художественно-эстетическое развитие» в каждой группе 

детского сада созданы   
№  Развивающая предметно- Группа Дидактические и технические 

  пространственная среда  средства 

1  Центр творчества Младшая - Иллюстративный и наглядный 

   подготовительная материал для ознакомления с 

    предметами прикладного 

    искусства, живописи, скульптуры, 

    графики; оборудование для 

    самостоятельной изобразительной 

    деятельности (карандаши, краски, 

    трафареты, шаблоны, мелки, 

    цветная бумага, альбомы для 

    рисовании и изготовления 

    поделок, оборудование для 

    аппликации, альбомы с образцами 

    художественных росписей, 

    поделок и другой материал для 

    ручного труда (образцы, 

    пуговицы, кусочки ткани для 

    аппликации и др.); дидактические 

    игры «Узнай роспись», «Составь 

    картинку», «Укрась матрешку» и 

    т.п., книжки-раскраски. 

2  Центр музыки Все группы Музыкальные инструменты 

    (колокольчик, бубны, 

    металлофоны, дудки, погремушки, 

    маракасы и др.), музыкально- 

    дидактические игры и др., 

    магнитофон. 

3  Центр театра Всегруппыы Ширма, различные виды  театров 

(кукольный, пальчиковый, би-ба-бо 

  теневой и др.); оборудование 

для разыгрывания сценок  

  и  спектаклей, организации игр- 

драматизаций. 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

     



 
 

Образовательная область «Физическое развитие»  

    
№ Развивающая предметно- Группа Дидактические и технические 

 пространственная среда  средства 

1 Спортивный зал Все группы Спортивное оборудование, 

   инвентарь: шведская стенка, дуги, 

   гимнастические палки, обручи, 

   мешочки для метания, шнуры 

   разной длины, скамейки, 

   кольцеброс, ленточки, платочки, 

   кегли, мячи, дидактические игры, 

   скакалки, бубны, дорожки 

   закаливания и др. нетрадиционное 

   оборудование,  магнитофон. 

2 Центр двигательной Все группы Спортивное оборудование, 

 активности  инвентарь: кольцеброс, ленточки, 

   платочки, кегли, мячи, 

   дидактические игры, скакалки, 

   бубны, дорожки закаливания и др. 

   нетрадиционное оборудование, 

   магнитофон. 

3 Спортивный участок Все группы Спортивное оборудование 

 
 

III. Краткая презентация программы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 реализует 

образовательную программу дошкольного образования, разработанную на основе и с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 г. Москва, а также на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрено решением федерального учебно-

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

включённой в государственный реестр примерных основных общеобразовательных программ); 

методическими материалами основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

парциальных программ. 
 

Целью Программы является: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников. 
 

Цели деятельности ДОУ по реализации ООП: 

- разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 
- воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине и семье; 
- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в ОУ разной 

направленности, реализующих ООП начального, общего образования; 
- выстраивание взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей. 
 



 
 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
- творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, исключая давление предметного обучения. 
 

Содержание программы учитывает также 

- возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении, 
- программа соответствует виду учреждения, его кадровому, научно-методическому 

оснащению, 
- определена заказом родителей на развитие в ребёнке активности, любознательности, 

стремления к самостоятельности познания, творческих способностей, готовности к 

школьному обучению. 
 

Образовательный процесс планируется как совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей: 

- Социально - коммуникативное развитие, 
- Познавательное развитие, 
- Речевое развитие; 
- Художественно-эстетическое развитие, 
- Физическое развитие. 

 

Возрастные категории детей: 
 

№ группа Количество Количество Направленность группы 

  групп детей  
1 Ранний возраст 1 15 общеразвивающая 

2 1- ая младшая 1 20 общеразвивающая 

 группа    

3 2- ая младшая 1 20 общеразвивающая 

 группа    

4 Средняя группа 1 20 общеразвивающая 

5 Старшая группа 1 20 общеразвивающая 

6 Подготовительная 1 20 общеразвивающая 

 группа    
 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 
 



 
 

Ранний возраст (с 1,6 до 3-х лет) 

1,6 – 2 года 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

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

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

 В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 
 В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 

и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 
 В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» - призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и 

т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч – маленький синий мяч, большой белый мишка – маленький 

черный мишка и т. д.). 
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

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

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету 
и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 
Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 
 



 
 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

 В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, 

голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям 

узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» – «Что видели?» – 

«Собачку». – «Кого кормили зернышками?» – «Птичку». Активный словарь на протяжении 

года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 

года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и 

т. д.), а также предлоги. 
Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные 

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» 
в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других – что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 
второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок 

старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» – то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 



 
 

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

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

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

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей 

невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но, не зная, что 

делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. 

       Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.   

       Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

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

взрослым. 

       С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой – 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 



 
 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 
 

от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

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

примерно 1500–2500 слов. 
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

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

широко используются действия с предметами-заместителями. 
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. 



 
 

Младший дошкольный возраст 

(от 3 до 4 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 
и 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. 
 

Средний дошкольный возраст 

(от 4 до 5 лет) 

       В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. 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. 
 

Старший дошкольный возраст 

5-6 лет 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» – зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

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

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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

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

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

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



 
 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый мате-риал, 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 

- 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. 
 

6-7 лет 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство. 
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. 

       В 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. 
       В концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Реализуемые Программы 
 

Наименование Автор   Цель 

 Комплексные программы   

«От рождения до школы» под   ред.   Н.Е.Вераксы,  создание благоприятных 

 Т.С.Комаровой, М.А.  условий для полноценного 

 Васильевой   проживания ребенком 

    дошкольного детства, 

    формирование основ базовой 

    культуры личности, 

    всестороннее развитие 

    психических и физических 

    качеств в соответствии с 

    возрастными и 

    индивидуальными 

    особенностями, подготовка к 

    жизни в современном обществе, 

    к обучению в школе, 

    обеспечение безопасности 

    жизнедеятельности 

    воспитанников. 

 Парциальные программы   

«Основы безопасности под редакцией   Формирование разумного, 

детей дошкольного Стеркиной Р.Б.   безопасного поведения, основ 

возраста»    экологической культуры и 

    приобщения ребенка к 

    здоровому образу жизни 

«Я и моя Родина» Л.В. Кокуева   Воспитание у детей 

    дошкольного возраста чувства 

    любви к родному городу и 

    родной стране 

«Юный эколог» С.Н. Николаева   Воспитание экологической 

    культуры дошкольников. 



 
 

«Воспитание здорового М.Д Маханёва   Сохранение и укрепление 

ребёнка»    здоровья детей, улучшение их 

    двигательного статуса с учетом 

    индивидуальных возможностей 

    и способностей 

«Ладушки» И. Каплунова,   музыкально-творческое 

 И. Новооскольцева   развитие детей в процессе 

    различных видов музыкальной 

    деятельности: музыкально- 

    ритмических движений, 

    инструментального 

    музицирования, пения, 

    слушания музыки, музыкально- 

    игровой деятельности (плясок, 

    игр, хороводов). 
 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей: 

Педагогическое просвещение 

Воспитание детей в семье осуществляется при поддержке и сопровождении специалистов  - 

психологов, педагогов. 

Задачами построения взаимодействия с семьей являются: 

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, 

установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка. 
2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 
 

Определены условия успешной работы с родителями: 

- изучение социального состава родителей, уровень образования, состав и социальное 

благополучие, выявление семей риска, спрос и предложения на услуги; 
- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 
- возрастной характер работы с родителями; 
- целенаправленность, систематичность, плановость; 
- доброжелательность и открытость. 

 

Сотрудничество с родителями строится на основе принципов: 

- осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 

помочь ребенку; 
- помнить о том, что ребенок уникальная личность; 
- воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 
- учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни 

группы; 
- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, 

способностей и трудностей; 
- с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 
- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей; 
- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей. 
 
 



 
 

Во всех группах уголки наглядной информации оформлены в едином сюжете с 

использованием разнообразных материалов и цветовых решений. В практике работы детского 

сада используются межсемейные конкурсы, создание совместных образовательных проектов; 

обсуждение нескольких точек зрения на проблему; практическое взаимодействие родителя с 

ребенком в различных детских деятельностях (игровой, учебной, спортивной и др.), игровое 

моделирование и ролевое проигрывание способов родительского поведения; поддержка 

образовательных инициатив семьи. 

Педагогическое просвещение родителей в детском саду начинается задолго до прихода 

ребенка в ясли. На первом родительском собрании заведующий детским садом, старшая 

медсестра, старший воспитатель, педагоги подробно освещают вопросы подготовки ребенка к 

поступлению в ясли. Первая заочная встреча с будущим воспитанником происходит через 

анкету - знакомство, которую родители заполняют на первой встрече. 

Специалисты детского сада квалифицированно отвечают на вопросы касающиеся здоровья 

и воспитания  малыша,  особенностях адаптационного  периода.  Прием  детей  проводится  по 
графику, согласованному с родителями, устанавливается индивидуальный режим для каждого 

поступающего малыша, с постепенным привыканием к общему режиму. 
Родительские собрания во всех возрастных группах посещают заведующий детским садом, 

старший воспитатель, педагоги-специалисты, на них оказывается консультационная помощь 

семье. 

       В каждой группе, в методическом кабинете, находится банк информационных ресурсов, 

содержащий материалы для работы с родителям (законными представителями): 
 

- подборка консультаций и бесед; 
- презентации; 
- видеотека; 
- электронные книги, периодика; 
- анкеты, опросники; 
- клипарт. 
Формы взаимодействия с родителями: 

- деятельность родительского комитета; 
- деятельность Наблюдательного совета; 
- родительская конференция; 
- общие родительские собрания; 
- групповые родительские собрания; 
- анкетирование родителей; 
- консультации специалистов по вопросам образования детей; 
- индивидуальные беседы; 
- образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности; 
- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных 

событиях; 
- совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для детей; 
- совместное проведение субботников по благоустройству территории; 
- проведение Недели открытых дверей; 
- выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей. 
 
       В образовательном учреждении ежегодно составляется план сотрудничества с семьей. 

Педагоги возрастных групп составляют свои планы с учетом плана детского сада и 

особенностей коллектива родителей. 
Традиционно проводятся в праздники и развлечения, спортивные соревнования: 

«Семейные старты», «Папа, мама я - спортивная семья»», совместные концерты, литературные 

вечера, совместные поездки на краеведческие экскурсии и пр. участникам которых являются и 

дети, и родители. 
       В целях совершенствования стилей общения и сотрудничества, установления 

равноправных, творческих взаимодействий с семьями обучающихся для педагогов 



 
 

организуются консультации, педагогические советы, конкурсы, выставки, интернет - поиск по 

определенному заданию, копилки педагогического мастерства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ГЛОССАРИЙ 

Амплификация развития – максимальное обогащение личностного развития детей на основе 

широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования – 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, форм 

обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ – обеспечение разнообразия 

примерных основных образовательных программ. 

Взрослые – родители (законные представители), педагогические и иные работники 

образовательной организации. 

Государственное (муниципальное) задание – документ, устанавливающий требования к 

объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения которых 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Государственные гарантии уровня и качества образования – единство обязательных 

требований к минимальному содержанию, условиям реализации основных образовательных 

программ и результатам их освоения на всей территории Российской Федерации. 

Дошкольная образовательная организация – тип образовательной организации, создаваемой 

в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, а также осуществления присмотра и ухода за детьми. 

Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать дополнительные 

общеразвивающие программы. 
Дошкольное   образовательное   учреждение   –   тип   образовательного    учреждения, 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 
Единство образовательного пространства – обеспечение единых условий и качества 

образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в 

сфере образования. 
Зона ближайшего развития – уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности. 
Индивидуализация образования – построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 
Межведомственное взаимодействие – партнерство, направленное на обеспечение 

качественного образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса, институтов 

гражданского общества. 
Образовательная область – структурная единица содержания образования, представляющая 

определенное направление развития и образования детей. 
Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей. 
Ограничение возможностей здоровья (ОВЗ) – любая утрата психической, физиологической 

или анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущие полное или 

частичное ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, социальную или 

иную деятельность и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией. 
Организации,    осуществляющие    образовательную    деятельность    –    организации 

(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие на 

основании лицензии деятельность по реализации образовательных программ. 
Основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы 
 

 



 
 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования – комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), 

организационно-педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Особые образовательные потребности – индивидуальные потребности конкретного 

обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования. 

Отношения в сфере образования – общественные отношения, возникающие в сфере 

образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации 

права на образование. 

Парциальная образовательная программа – программа, направленная на развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. К педагогическим работникам в том числе относятся: воспитатель, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования, старший 

воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации – обучение, 

направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в 

том числе для осуществления деятельности по реализации образовательных программ. 

Преемственность основных образовательных программ – преемственность целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. 

Примерная основная образовательная программа – программа, направленная на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально психологических 

особенностей детей. 

Равенство возможностей – обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства – многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, 

определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их 

психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а также 

 



 
 

индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), 
социокультурными, региональными, национальными, языковыми, религиозными, 

экономическими и другими особенностями. 

Ранняя помощь – семейно-ориентированная комплексная психолого-педагогическая и медико-

социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у которых выявлены нарушения в 

развитии различных функций или отклонения от них, либо риски их возникновения в более 

старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких 

детей. 

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. 

Социальная ситуация развития – сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими 

детьми. 

Специальные условия образования – специальные образовательные программы, методы и 

средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных 

программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для 

свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 

обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без 

которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями 

здоровья затруднено. 

Учебно-методический комплекс – система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной 

организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебного плана. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) – совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

Федеральные государственные требования (Приказ №655 от 23 ноября 2009 года) – 

обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнительных 

предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим 

программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 
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          Приложение 1  

    Примерное комплексно-тематическое планирование  
 Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволяет  легко  вводить  

 территориальные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)        

 Тема   Развернутое содержание работы   Период   Варианты итоговых  

          мероприятий  

 1. Детский сад   Адаптировать детей к условиям детского  1-15   Заполнение документов по  

    сада. Познакомить с детским садом как   сентября   адаптации детей к ДОУ  
    ближайшим социальным окружением        
    ребенка. Познакомить с детьми, с        
    воспитателем. Формировать положительные        
    эмоции к детскому саду, взрослым, детям.        
 2. Осень   Формировать элементарные представления  15   Праздник «Осень».  

 1- сезонные   об осени. Дать первичные представления о   сентября-     
 изменения   сборе урожая, о некоторых овощах, ягодах,   20 октября   Выставка детского  
 2- овощи   грибах.      творчества  

 3- ягоды, грибы   Расширять знания о домашних животных и        
 4- домашние   птицах. Знакомить с особенностями        
 животные и   поведения лесных зверей и птиц осенью.        

 птицы           
 5- звери и птицы           
 леса           
 3. Я в мире   Дать представление о себе как о человеке;  21-30   Чаепитие с родителями.  

 человек   об основных частях тела человека, их   октября   Создание фотоальбома  
 1- части тела   назначении. Закреплять знание своего      «Наша группа»  
 2- моя семья   имени, имен членов семьи. Формировать        
    навык называть воспитателя по имени и        
    отчеству.        
 4. Мой дом   Дом, мебель, посуда. Объекты города   1 ноября-   Ролевая игра «Дочки-  

 1- мебель,   (улица, дом, больница, магазин)   15 ноября   матери», «Строим дом».  
 посуда         Выставка детского  
 2- дом, улица         творчества.  
 5. Транспорт.   Знакомить с транспортом, «городскими»   16 ноября-   Тематическое развлечение.  

 Профессии.   профессиями(врач, продавец, полицейский,   5 декабря   Выставка детского  
 1- транспорт   шофер)      творчества  
 2- профессии           

 6. Новогодний   Организовать все виды детской   6 декабря-   Новогодний утренник  

 праздник   деятельности вокруг темы Нового года и   30 декабря     

    новогоднего праздника        
            

 7.Зима   Формировать элементарные представления о    11 января-   Тематическое развлечение.  

 1- сезонные   зиме(сезонные изменения в природе, одежде   10 февраля   Выставка детского  
 изменения   людей, на участке детского сада). Расширять      творчества  
 2- одежда людей   знания о домашних животных и птицах.        
 3- домашние   Знакомить с некоторыми особенностями        
 животные и   поведения лесных зверей и птиц зимой.        
 птицы           
 4- лесные звери           
 зимой           



 
 

 8. Мамин день  Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи, любви к 
маме и бабушке. 

11   Мамин праздник 
     февраля-7    
     марта    
 9. Игрушки  Знакомить с игрушками, народными  9-20 марта  Игры-забавы. 
 1- игрушки  игрушками. Знакомить с устным народным     Праздник народной 
 2 - песенки,  творчеством(песенки, потешки).     игрушки. 
 потешки  Использовать фольклор при организации       
    всех видов детской деятельности.       

 

10.Весна 
1 - сезонные 
изменения 
2 - овощи 
3- фрукты 
4- домашние 
животные и 
птицы 
5- звери и птицы 
леса 

 
Формировать элементарные представления о 
весне(сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и 
птиц веной. 

 21 марта-  
Тематическое 

развлечение. 
   30 апреля  Выставка детского 
      творчества. 
        
        
        
        
          
          

 11.Скоро лето  Формировать элементарные представления о  1-31 мая  
Тематическое 

развлечение. 
 1- сезонные  лете. Расширять знания о домашних     Выставка детских работ 
 изменения,  животных и птицах, об овощах, фруктах,  15- 30 мая    
 растения  ягодах. Знакомить с некоторыми       
 2- животные,  особенностями поведения лесных зверей и       
 животные  птиц летом. Познакомить с некоторыми       
 жарких стран  животными жарких стран.       
            
 2 младшая группа (3-4 года)       
            

 Тема   Развернутое содержание работы   Период   Варианты итоговых  

          мероприятий  
            

 1. Детский сад  Продолжить знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

1-15   Развлечение для детей, 

 1- работники д/с   сентября  подготовленное 

 2- правила      
воспитателем (с 

участием 

 поведения в д/с      родителей) 

          
          
 2. Я и моя семья  Формировать начальные представления о 16 -25   Спортивное развлечение 

 1- части тела,  здоровом образе жизни. Формировать образ  сентября    

 уход  Я. Формировать элементарные навыки ухода       
 2- имя, фамилия,  за лицом и телом. Развивать представления о       
 принадлежность  своем внешнем облике. Развивать гендерные       
 к полу  представления. Формировать умение       
    называть свои имя, фамилию, имена членов       
    семьи, говорить о себе в первом лице.       
    Развивать представления о своей семье.       

 3. Осень  Расширять представления об осени, о 26   Праздник «Осень». 

 1- сезонные  времени сбора урожая о сборе, о некоторых  сентября-    
 изменения  овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить  30 октября  Выставка детского 

 2- урожай  с сельскохозяйственными профессиями,     творчества 



 
 

 

3- профессии, правилами безопасного поведения в   
поведение в природе. Развивать умения замечать красоту   
природе природы, вести наблюдения за погодой.   
4- домашние Расширять знания о домашних животных и   

животные и птицах. Знакомить с особенностями   
птицы поведения лесных зверей и птиц осенью.   
5- звери и птицы    
леса    
4. Мой дом, мой Дом, мебель, посуда, бытовые приборы. 1 ноября- Ролевая игра «Дочки- 

город Знакомить с родным городом, его 20 ноября матери», «Строим дом». 

1- мебель, названием, основными  Выставка детского 

посуда достопримечательностями.  творчества. 

2-бытовые    
приборы    
3- дом, улица    

    
5.Профессии. Знакомить с видами транспорта, с 20ноября- Сюжетно-ролевая игра по 

Транспорт правилами поведения в городе, с 5 декабря правилам дорожного 

1- транспорт элементарными правилами дорожного  движения. 

2- профессии движения. Знакомить с «городскими»  Выставка детского 

3- правила профессиями(милиционер, продавец,  творчества 

дорожного парикмахер, шофер, водитель автобуса).   
движения    
6. Новогодний Организовать все виды детской 6 декабря- Новогодний утренник 

праздник деятельности вокруг темы Нового года и 30 декабря  
 новогоднего праздника.   

7.Зима Расширять представления о зиме. Расширять 11 января- Тематическое развлечение. 

1- сезонные представления о сезонных изменениях в 10 февраля Выставка детского 

изменения природе. Знакомить с зимними видами  творчества 

2- одежда спорта. Формировать представление о   
людей, виды безопасном поведении зимой. Формировать   
спорта исследовательский и познавательный   

3- безопасное интерес в ходе экспериментирования с   
поведение, водой и льдом. Воспитывать бережное   
экспериментиро отношение к природе, замечать красоту   
вание зимней природы. Формировать первичные   
4- домашние представления о местах, где всегда зима.   

животные,    
лесные звери    
зимой    

8. День Осуществлять патриотическое воспитание. 11-23 Создание в группе макета (с 

защитника Знакомить с «военными» профессиями. февраля участием взрослых) 

Отечества Воспитывать любовь к Родине.   

 Формировать первичные гендерные   

 представления.   
    

9. Мамин день Организовать все виды детской 24 Мамин праздник 

 деятельности вокруг темы семьи, любви к февраля-7  

 маме и бабушке. Воспитывать уважение к марта  

 воспитателям   



 
 

 10. Игрушки,  Расширять представление об игрушках,  9-25 марта  Фольклорный праздник. 

 народная  народных игрушках. Знакомить с     Выставка детского 

 игрушка  народными промыслами. Продолжать     творчества 

 1- игрушка  знакомить с устным народным творчеством,       

 2- народная  знакомить с народными промыслами.       
 игрушка,  Использовать фольклор при организации       
 фольклор  всех видов детской деятельности.       
 3- народные          
 промыслы,          
 фольклор          
 11.Весна  Расширять представления о весне.  25марта-  Тематическое развлечение. 

 1- сезонные  Воспитывать бережное отношение к  30 апреля  Выставка детского 

 изменения  природе, умение замечать красоту весенней     творчества. 

 2- овощи,  природы. Расширять представления о       
 фрукты  сезонных изменениях.       
 3- домашние  Расширять представления о простейших       
 животные и  связях в природе.       
 птицы          
 4- звери и птицы          
 леса          

 5- насекомые          
 12.Скоро лето  Расширять представления о лете, о сезонных  1-31 мая  Тематическое развлечение. 

 1- сезонные  изменениях. Формировать элементарные     Выставка детских работ 

 изменения,  представления о садовых и огородных       
 растения  растениях. Формировать исследовательский     Мониторинг 

 2- животные,  и познавательный интерес в ходе       
 насекомые,  экспериментирования с водой и песком.  15- 30 мая    
 экспериментиро  Воспитывать бережное отношение к       
 вание  природе, умение замечать красоту летней       
    природы.       
 Средняя группа (4-5 лет)       
            

 Тема   Развернутое содержание работы   Период   Варианты итоговых  

          мероприятий  

 1. Детский сад  Развивать у детей познавательную 1-15   Развлечение для детей, 

    мотивацию, интерес к книге. Формировать  сентября  подготовленное 

    дружеские, доброжелательные отношения     воспитателем (с участием 

    между детьми. Продолжать знакомить с     родителей) 

    детским садом как ближайшим социальным       
    окружением ребенка.. расширять       
    представления о сотрудниках д/с.       
 2. Я в мире  Расширять представления о здоровом образе 16 -25   Спортивное развлечение 

 человек  жизни. Формировать образ Я. Формировать  сентября  День здоровья 

    элементарные навыки ухода за лицом и       
    телом. Развивать представления о своем       
    внешнем облике. Развивать гендерные       
    представления. Закреплять знания о своей       
    семье: называть свои имя, фамилию, имена       
    членов семьи, знакомить с профессиями       
    родителей.       
 3. Осень  Расширять знания детей об осени. 26   Праздник «Осень». 

    Знакомить с сельскохозяйственными  сентября-    

           



 
 

 

 профессиями. Дать знания о правилах 30 октября Выставка детского 

 безопасного поведения в природе.  творчества 

 Формировать обобщенные представления об   
 осени как времени года, приспособленности   

 растений и животных к изменениям в   
 природе, явлениях природы, учить вести   
 сезонные наблюдения. Формировать   
 элементарные экологические представления.   

4. Мой город, Знакомить с родным городом. Формировать 1 ноября- Ролевая игра «Дочки- 

моя страна начальные представления о родном крае, его 20 ноября матери», «Строим дом». 

. истории и культуре. Воспитывать любовь к  Выставка детского 

 родному краю.  творчества. 

 Познакомить с некоторыми выдающимися   
 людьми прославившими Россию (писатели,   
 художники)   
5. Транспорт. Расширять представления о видах 20ноября- Сюжетно-ролевая игра по 

Профессии. транспорта и его назначении. Расширять 5 декабря правилам дорожного 

 представления о правилах дорожного  движения. 

 движения, о правилах поведения в городе.  Выставка детского 

 Расширять представления о профессиях.  творчества 

6. Новогодний Организовать все виды детской 6 декабря- Новогодний утренник 

праздник деятельности вокруг темы Нового года и 30 декабря  
 новогоднего праздника   

    
7.Зима Расширять представления детей о зиме. 11 января- Тематическое развлечение. 

 Развивать умение устанавливать 18 февраля Выставка детского 

 простейшие связи между явлениями живой  творчества 

 и неживой природы. Развивать умение вести   
 сезонные наблюдения, замечать красоту   
 природы. Знакомить с зимними видами   
 спорта. Безопасное поведение людей зимой.   
 Формировать исследовательский и   
 познавательный интерес в ходе   

 экспериментирования. Расширять   
 представления о местах, где всегда зима, о   
 животных Арктики и Антарктики.   
8. День Знакомить детей с «военными» 11-23 Создание в группе макета(с 

защитника профессиями, с военной техникой, с Флагом февраля участием взрослых) 

Отечества России. Воспитывать любовь к родине.   
 Осуществлять гендерное воспитание.   
 Приобщать к русской истории через   
 знакомство с былинами.   
9. Мамин день Организовать все виды детской 23 Мамин праздник 

 деятельности вокруг темы семьи любви к февраля-7  
 маме, бабушке. Воспитывать уважение к марта  
 воспитателям.   
 Расширять гендерные представления   

    



 
 

 

 10. Игрушки,  Расширять представления о народной  9-25 марта  Фольклорный праздник. 

 народная  игрушке. Знакомить с народными     Выставка детского 

 игрушка  промыслами. Продолжать знакомить с     творчества 

    устным народным творчеством.       

    Использовать фольклор при организации       
    всех видов детской деятельности.       
 11.Весна  Расширять представления детей о весне.  25марта-  Тематическое развлечение. 

    Развивать умение устанавливать  30 апреля  Выставка детского 

    простейшие связи между явлениями живой     творчества. 

    и неживой природы, вести сезонными       
    наблюдения.       
    Расширять представления о правилах       
    безопасного поведения на природе.       
    Воспитывать к ней бережное отношение.       
    Формировать элементарные экологические       
    представления. Формировать представления       
    о работах, проводимых в саду и на огороде.       
 12. День победы  Воспитывать детей в духе патриотизма,  27апреля-  Тематическое развлечение. 

    любви к Родине. Формировать знания о  8 мая  Выставка детского 

    героях Великой Отечественной войны, о     творчества 

    победе нашей страны в войне       
 13.Скоро лето  Формировать у детей обобщенные  1-31 мая  Тематическое развлечение. 

    представления о лете как времени года;     Выставка детских работ 

    признаках лета. Знакомить с летними       
    видами спорта. Формировать представление       
    о безопасном поведении в лесу.  15- 30 мая    
 Старшая группа (5-6 лет)       
            

 Тема   Развернутое содержание работы   Период   Варианты итоговых  

          мероприятий  
            

 1.День знаний  Развивать познавательную мотивацию, 1-15   Экскурсия в библиотеку, по 

 Детский сад  интерес к школе, книгам. Формировать  сентября  школе. 

    дружеские, доброжелательные отношения     Тематическое развлечение 

    между детьми.       
    Продолжать знакомить с детским садом как       
    ближайшим социальным окружением,       
    расширять представления о профессиях       

    сотрудников детского сада.       
 2. Я вырасту  Расширять представления о здоровом образе 16 -25   Спортивное развлечение 

 здоровым  жизни. Воспитывать стремление вести  сентября    

    здоровый образ жизни. Формировать       
    положительную самооценку. Закреплять       
    знание домашнего адреса и телефона, имен       
    и отчеств родителей, их профессий.       
    Расширять знания детей о самих себе, о       
    своей семье.       

 3. Осень  Расширять знания детей об осени. 26   Праздник «Осень». 

    Продолжать знакомить с  сентября-    
    сельскохозяйственными профессиями.  30 октября  Выставка детского 

    Закреплять знания о правилах безопасного     творчества, создание 

    поведения в природе. Формировать     макетов. 



 
 

           

 обобщенные представления об осени как   
 времени года, приспособленности растений   
 и животных к изменениям в природе,   
 явлениях природы. Дать первичные   

 представления об экосистемах, природных   
 зонах. Расширять представления о неживой   
 природе.   
4. День Расширять представления о родной стране, о 1 ноября- Тематическое развлечение. 

народного государственных праздниках; вызвать 20 ноября Выставка детского 

единства интерес к истории своей страны;  творчества. 

 воспитывать чувство гордости за свою   
 страну, любви к ней. Знакомить с историей   
 России, гербом, флагом, мелодией гимна.   
 Рассказывать о людях, прославивших   
 Россию, о том, что Россия   
 многонациональная страна, Москва-столица   
 родины. Знакомить с историей родного   
 города.   
    

5.Профессии. Знакомить с видами транспорта, с 20 ноября- Тематическое развлечение 

Транспорт правилами поведения в городе, с 5 декабря по правилам дорожного 

 элементарными правилами дорожного  движения. 

 движения. Знакомить с «городскими»  Выставка детского 

 профессиями(милиционер, продавец,  творчества 

 парикмахер, шофер, водитель автобуса и   
 другие).   
 Знакомить с достопримечательностями   
 родного города.   
6. Новогодний Привлекать к активному разнообразному 6 декабря- Новогодний утренник 

праздник участию в подготовке к празднику, его 30 декабря  
 проведении. Воспитывать чувство   
 удовлетворения от участия в коллективной   
 предпраздничной деятельности.   
 Закладывать основы праздничной культуры.   

 Вызвать эмоционально положительное   
 отношение к предстоящему празднику,   
 желание активно участвовать в его   
 подготовке. Вызвать стремление поздравить   
 близких с праздником, преподнести   

 подарки, сделанные своими руками.   
 Познакомить с традициями празднования   
 нового года в различных странах   
7.Зима Продолжать знакомить детей с зимой как 11 января- Тематическое развлечение. 

 временем года, с зимними видами спорта. 10 февраля Зимняя олимпиада. 

 Формировать первичный исследовательский  Выставка детского 

 и познавательный интерес через  творчества. 

 экспериментирование. Обогащать знания   
 детей об особенностях зимней природы,   
 особенностях деятельности людей в городе,   
 на селе; о безопасном поведении зимой.   

    



 
 

8. День Продолжать расширять представления детей 11-23 Спортивное развлечение, 

защитника о Российской армии. Рассказывать о февраля тематическое развлечение. 

Отечества трудной, но почетной обязанности   
 защищать Родину. Воспитывать в духе   

 патриотизма, любви к Родине. Знакомить с   
 разными родами войск, боевой техникой.   
 Расширять гендерные представления,   
 формировать в мальчиках стремление быть   
 сильными, смелыми, стать защитниками   
 Родины. Воспитывать в девочках уважение к   
 мальчикам как к будущим защитникам   
 Родины.   
9. Мамин день Организовать все виды детской 23 Мамин праздник 

. деятельности вокруг темы семьи любви к февраля-7  
 маме, бабушке. Воспитывать уважение к марта  
 воспитателям.  Выставка детского 

 Расширять гендерные представления,  творчества. 

 воспитывать в мальчишках представление о   
 том, что мужчины должны внимательно и   
 уважительно относиться к женщинам.   

 Привлекать детей к изготовлению подарков   
 мамам, бабушкам, воспитателям.   
 Воспитывать бережное и чуткое отношение   
 к самым близким людям, потребность   
 радовать близких добрыми делами.   

10. Народная Продолжать знакомить детей с народными 9-25 марта Фольклорный досуг. 

культура и традициями и обычаями, народным  Выставка детского 

традиции декоративно-прикладным искусством.  творчества 

 Расширять представления о народных   
 игрушках. Знакомить с национальным   
 декоративно-прикладным искусством.   
 Рассказывать о русской избе и других   
 строениях, их внутреннем убранстве,   
 предметах быта, одежды.   

11.Весна Формировать у детей обобщенные 25 марта- Тематическое развлечение. 

 представления о весне как времени года, 26 апреля Выставка детского 

 приспособленности растений и животных к  творчества. 

 изменениям в природе. Расширять знания о   
 характерных признаках весны; о прилете   

 птиц; о связи между явлениями живой и   
 неживой природы и сезонными видами   
 труда; о весенних изменениях в природе.   
12. День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 27 апреля- Тематическое развлечение. 

 любви к Родине. Расширять знания о героях 8 мая Выставка детского 

 Великой Отечественной войны, о победе  творчества 

 нашей страны в войне. Знакомить с   
 памятниками героям Вов.   

13.Скоро лето Формировать у детей обобщенные 1-31 мая Тематическое развлечение. 

 представления о лете как времени года;  Выставка детских работ 

 признаках лета. Расширять и обогащать   
 представления о влиянии тепла, солнечного 15- 30 мая  
 света на жизнь людей, животных и   

    



 
 

 растений; представление о съедобных и 

несъедобных грибах. 

  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
 
 

Тема 
  

Развернутое содержание работы 
  

Период 
  

Варианты итоговых 
  

        
 

          мероприятий  
 

            
 

 1.День знаний   Развивать познавательный интерес, интерес  1-15     
 

 Детский сад   к школе, к книгам..   сентября   Тематическое развлечение  
 

    Закреплять знания детей о школе, о том,        
 

    зачем нужно учиться, кто и чему учит в        
 

    школе, о школьных принадлежностях и т.д.        
 

    Формировать положительное представление        
 

    о профессии учителя и «профессии»        
 

    ученика.        
 

 2. Я вырасту   Расширять представления о здоровом образе  16 -25   Спортивное развлечение  
 

 здоровым   жизни. Воспитывать стремление вести   сентября     
 

    здоровый образ жизни. Формировать        
 

    положительную самооценку. Закреплять        
 

    знание об организме человека. Расширять        
 

    знания детей о самих себе, о своей семье.        
 

 3. Осень   Расширять знания детей об осени.  26   Праздник «Осень».  
 

    Продолжать знакомить с   сентября-     
 

    сельскохозяйственными профессиями.   30 октября   Выставка детского  
 

    Закреплять знания о правилах безопасного      творчества, создание  
 

    поведения в природе. Закреплять знания о      макетов.  
 

    временах года, последовательности месяцев        
 

    в году. Воспитывать бережное отношение к        
 

    природе  Дать представления об        
 

    экосистемах, природных зонах. Расширять        
 

    представления о неживой природе.        
 

    Расширять представления об отображении        
 

    осени в произведениях искусства, расширять         
 

    представление о творческих профессиях.        
 

 4. День   Расширять представления о родной стране, о   1 ноября-   Тематическое развлечение.  
 

 народного   государственных праздниках; вызвать   15 ноября   Выставка детского  
 

 единства   интерес к истории своей страны;      творчества.  
 

    воспитывать чувство гордости за свою        
 

    страну, любви к ней. Закреплять знания о        
 

    гербе, флаге, гимне России. Рассказывать о        
 

    людях, прославивших Россию, о том, что        
 

    Россия многонациональная страна, Москва-        
 

    столица Родины.        
 

            
 

 5.Мой город,   Расширять представления детей о родном   16 ноября-   Тематическое развлечение.  
 

 моя страна   крае. Продолжать знакомить с   5 декабря   Выставка детского  
 

    достопримечательностями региона.      творчества  
 

    Воспитывать любовь к «малой» Родине.        
 

    Продолжать знакомить с историей родного        
 

    города. Профессии. Закреплять правила        
 

    дорожного движения. Рассказать, что на        
 

          
 



 
 

 земле много разных стран, необходимо   
 уважать традиции разных народов   

6. Новогодний Привлекать к активному разнообразному 6 декабря- Новогодний утренник 

праздник участию в подготовке к празднику, его 30 декабря  
 проведении. Воспитывать чувство   
 удовлетворения от участия в коллективной   

 предпраздничной деятельности.   
 Закладывать основы праздничной культуры.   
 Вызвать эмоционально положительное   
 отношение к предстоящему празднику,   
 желание активно участвовать в его   
 подготовке. Вызвать стремление поздравить   
 близких с праздником, преподнести   
 подарки, сделанные своими руками.   
 Продолжать знакомить с традициями   
 празднования нового года в различных   
 странах   

7.Зима Продолжать знакомить детей с зимой как 11 января- Тематическое развлечение. 

 временем года, с зимними видами спорта. 10 февраля Зимняя олимпиада. 

 Формировать первичный исследовательский  Выставка детского 

 и познавательный интерес через  творчества. 

 экспериментирование. Обогащать знания   

 детей об особенностях зимней природы,   
 особенностях деятельности людей в городе,   
 на селе; о безопасном поведении зимой.   
 Продолжать знакомить с природой Арктики   
 и Антарктики, животных жарких стран.   
 Дать представление об особенностях зимы в   
 разных широтах и в разных полушариях   
 Земли.   
8. День Продолжать расширять представления детей 11-23 Спортивное развлечение, 

защитника о Российской армии. Рассказывать о февраля тематическое развлечение. 

Отечества трудной, но почетной обязанности   
 защищать Родину. Воспитывать в духе   

 патриотизма, любви к Родине. Знакомить с   
 разными родами войск, боевой техникой.   
 Расширять гендерные представления,   
 формировать в мальчиках стремление быть   
 сильными, смелыми, стать защитниками   

 Родины. Воспитывать в девочках уважение к   
 мальчикам как к будущим защитникам   
 Родины.   

9. Мамин день Организовать все виды детской 23 Мамин праздник 

 деятельности вокруг темы семьи любви к февраля-7  
 маме, бабушке. Воспитывать уважение к марта  
 воспитателям.  Выставка детского 

 Расширять гендерные представления,  творчества. 

 воспитывать в мальчишках представление о   
 том, что мужчины должны внимательно и   

 уважительно относиться к женщинам.   
 



 
 

 Привлекать детей к изготовлению подарков   
 мамам, бабушкам, воспитателям.   
 Воспитывать бережное и чуткое отношение   
 к самым близким людям, потребность   

 радовать близких добрыми делами.   

10. Народная Знакомить детей с народными традициями и 9-25 марта Тематический досуг. 

культура и обычаями.  Выставка детского 

традиции Расширять представления об искусстве,  творчества 

 традициях и обычаях народов России.   
 Продолжать знакомить детей с народными   
 песнями, плясками.   
 Расширять представления о разнообразии   
 народного искусства, художественных   
 промыслов.   
 Воспитывать интерес к искусству родного   
 края; прививать любовь и бережное   
 отношение произведениям искусства.   
11.Весна Формировать у детей обобщенные 25 марта- Тематическое развлечение. 

 представления о весне, приспособленности 5 апреля и Выставка детского 

 растений и животных к изменениям в  творчества. 

 природе. 13апреля-  
 Расширять знания о характерных признаках 26 апреля  
 весны; о прилете птиц; о связи между   

 явлениями живой и неживой природы и   
 сезонными видами труда; о весенних   
 изменениях в природе.   
12. День Земля - наш общий дом. Дать элементарные 6-12 Тематическое развлечение 

космонавтики представления об освоении космоса, о апреля  
Моя планета планетах, звездах.   

    

13. День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 27 апреля- Тематическое развлечение. 

 любви к Родине. Расширять знания о героях 8 мая Выставка детского 

 Вов, о победе нашей страны в войне.  творчества 

 Познакомить с памятниками. Рассказывать   
 детям о воинских наградах. Показать   
 преемственность поколений защитников   
 Родины: от былинных богатырей до героев   
 Вов.   
13.До свиданья Организовать все виды детской 10-31 мая Тематическое развлечение. 

детский сад! деятельности на тему прощания с детским  Выставка детских работ 

Здравствуй садом и поступления в школу.   

школа! Формировать эмоционально-положительное 15- 30 мая  
 отношение предстоящему поступлению в 1   
 класс.   
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