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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №20 «Непоседы» 

          Основная образовательная программа разработана рабочей группой 

педагогов МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы» в составе: Полещук 

Надежда Александровна - заместитель заведующей по ВР, Шароватова Ольга 

Александровна - воспитатель 1 категории, Елисеева Юлия Владимировна -  

воспитатель, Кузьмина Светлана Владимировна - воспитатель 1 категории, 

Чернявская Екатерина Леонидовн - воспитатель, с учетом инновационной 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой издательство М.: Мозаика-Синтез, 2020г. 

         В программе представлены основные компоненты оптимальной 

организации образовательного процесса. В шестом (инновационном) издании 

программы «От рождения до школы» в основе своей сохранены цели, задачи, 

а так же содержание образовательной работы.  

        Инновации, предлагаемые в шестом издании Программы, не требует 

резких изменений. Инновации могут вводиться постепенно, начиная с любой 

возрастной группы. Инновационное издание не отрицает и не заменяет 

предыдущие варианты программы, а дополняет и расширяет их. 

 

Основные инновации Программы: 

 Внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени 

отводить на свободную деятельность и самостоятельные занятия детей, 

проектную и событийную деятельность, на дополнительные занятия и пр.  

 Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. 

 Принята концепция образовательного результата, где гармонично 

сочетаются развитие способностей, воспитание ценностных представлений и 

освоение знаний, умений, навыков. 

 Вводятся новые образовательные технологии: пространство  

детской реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг, 

развивающий диалог, технология позитивной социализации, 

«ровестничество» - технология создания детского сообщества и другие. 
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 Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого 

взаимодействия, основанного на умении «слышать голос ребенка» и 

нацеленного на развитие детской инициативы.  

 Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы 

и детскую инициативу. 

 Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, 

навыки) проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в 

новых формах, такие как утренний круг, проектная деятельность, 

образовательные, обогащенные игры детей в центрах активности и др. 

 

       Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

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

портал правовой информации: -Режим доступа: parvo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-Ф3 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г.№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ребус]. 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.31447-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. -2013. -19.07(№157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. №118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
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8. Материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрирован 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный №4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г.,  регистрационный № 30384). 

10.  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основанного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный №19644). 

11.  Приказ 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 России6 октября 2010 г. №18638) 

12.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

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

13.  Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. №08-1002 «Об 

направлении методических рекомендаций» ( Методические рекомендации по 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации 

по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования).  

14.  Инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой издательство М.:Мозаика-

Синтез, 2020 г.                                                                          

15. Устав ДОУ.                                                    

16. Локальные акты ДОУ. 

            Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей  дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). В 
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качестве парциальных программ применяется «Программа воспитания и 

обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием», авторы Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина и «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей», авторы Т. Б. Филичева, Т. 

В. Туманова (коррекционная работа), «Ступеньки музыкального развития» Е. 

А. Дубровской (в художественно-эстетическом развитии). 

       Общие сведения о ДОУ: 

Полное наименование учреждения:  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20 

«Непоседы» 

Тип: дошкольное образовательное учреждение.  

Вид: детский сад. 

Место нахождение учреждения: 171501, Тверская область, г. Кимры, улица 

Песочная, д. 1.  

Почтовый адрес: 171501, Тверская область, г. Кимры, улица Песочная, д. 1. 

          ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных 

документов: 

- Устав ДОУ 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №7472 от 

21.09.2012 35 ЛО1 № 0000010 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

        Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, Устава ДОУ, реализуемой инновационной программой «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой  

 издательство М.:Мозаика-Синтез, 2020 г., с учетом приоритетных 

направлений – художестве5нно-эстетического и физического развития 

дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

             Главная цель российского образования была сформулирована в 

майском Указе Президента Р.Ф «О национальных целях с 
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стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.: «Воспитание 

гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций». 

Задачи: 

 Охрана  и укрепление физического и психологического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период                                       

 дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержание образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастами и  индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

 самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 Формирование социо-культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Общеобразовательной 

программы 

 

Принципы, сформированные на основе требований ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться 

активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом                                                       

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования).                                             

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.  Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
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7.  Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.  Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 Основные принципы, сформированные на основе инновационной 

программы  «От рождения до школы»: 

                                                                        

 Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти 

принципы настолько важны и всеобъемлющи, что мы совершено 

обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов дошкольной 

педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно 

признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о 

необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) – это одно 

из важнейших открытий дошкольной педагогики, нацеленной на 

формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в 

современном мире качеств, как инициативность, креативность, нацеленность 

на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 

людям и обществу. 

 

Зона ближайшего развития (збр). 

 

Лев Семенович Выготский. 

 

Согласно Выготскому Л.С., правильно организованное обучение – обучение, 

которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой 

развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, 

которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно 

подчеркнуть, что ЗБР – это область, создаваемая взрослым, внутри которой 

ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое 

пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с 

помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры.  Наличие 

ЗБР – это свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии 

ребенка. 
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Принцип культуросообразности. 

Константин Дмитриевич Ушинский. 

 

     Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие 

каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими 

и природными условиями и воспитание образовательного человека и 

гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, 

географии,истории,культуры. 

     Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует 

педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия 

для духовно – нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 

Деятельностный подход. 

Алексей Николаевич Леонтьев. 

 

      В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в 

работах А. Н. Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. 

Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что психика ребенка 

развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, 

такие как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, 

проектная, общение и т. д. 

 

Периодизация развития. 

Даниил Борисович Эльконин. 

 

     Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии 

ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей 

деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

 

Амплификация детского развития. 

Александр Владимирович Запорожец. 

 

     Согласно концепции детского развития А. В. Запорожца, в основе 

детского развития должна лежать амплификация. Амплификация – это 

широкое развертывание и максимальное обогащение содержания 

специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, 
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изобразительная деятельность и др.),  а также общения со сверстниками и 

взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. 

Запорожец противопоставил амплификацию искусственной акселерации, 

выражающейся в форсированном обучении, сокращение детства, 

преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в 

школьникаи.т.д.  

     Амплификация детского развития способствует формированию тех 

психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее 

благоприятные предпосылки создают в раннем детстве. 

 

Развивающее обучение. 

Василий Васильевич Давыдов. 

 

     Развивающие обучение в системе Эльконина, Давыдова ориентировано на 

понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных 

связей между фактами. В дошкольном возрасте – это означает, что у ребенка 

в процессе специфических детских видов деятельности при освоении 

культурных средств развиваются мышление, воображение, умение 

анализировать, обобщать и делать и выводы. 

 

Пространство детской реализации (Пдр). 

Николай Евгеньевич Веракса. 

 

     В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для 

этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса).  

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку  осознать и сформировать свою идею; 

- способствовать реализации замысла или проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) 

Ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать тому, 

чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат помочь 

ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 
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            Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и 

положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания 

и методы    

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости- соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – 

решает поставленные цели и задачи на необходимым и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольниками группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка, поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование  

                                                             

 образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 
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 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

  Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста  

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

    Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого 

ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое 

сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и 

гуманистический характер детского-взрослого взаимодействия. Ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируется 

переживания социального успеха и собственной значимости.  

 

В Уставе ДОУ основными целями является: 

- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

- осуществление необходимой реакции недостатков в физическом и (или)  

психическом развитии воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников.                                                           

        Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего дошкольного возраста. 

         Общие сведения о коллективе детей: 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В ДОУ работает 10 групп общеразвивающей направленности:      
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Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 1.5 до 3 лет Общеразвивающая               2  

От 3 до 4 лет Общеразвивающая              2  

От 4 до 5 лет Общеразвивающая              2 50 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая              2 51 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая              2 54 

                                                                           Всего 10 групп – детей ? 

 

 

        Возрастные особенности детей подробно сформулированы в 

инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой издательство М.: Мозайка-

Синтез, 2020 г.,: первая младшая группа (1,5-3 лет) – стр.139, вторая младшая 

(3-4 лет) – стр.162, средняя группа (4-5 лет) – стр.196, старшая группа (5-6 

лет) – стр.237, подготовительная группа (6-7 лет) – стр.284. 

 

              1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования. 

            Целевые ориентиры дошкольного  образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

           Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а так же системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровень дошкольного образования), в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат)делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

            Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том 

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

основание для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они являются основой объективной оценки соответствия установленным 
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требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

       Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решение задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

лет; 

в) информирования родителей  (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для образовательного 

пространства Российской Федерации.  

       Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

     Ожидаемые результаты освоения детьми Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» будем подразделять на итоговые и промежуточные. 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты  

Ценностные представления и 

мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки. 

 инициативность. 

 позитивное отношение к миру, к 

другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических 

особенностей. 

 Позитивное отношения к самому 

 овладение основными 

культурными способами 

деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности – умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать 
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себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих 

силах. 

 позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность за 

начатое дело. 

 Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, быть 

хорошим». 

 Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

 Уважительное отношение к 

духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-

культурным традициям народов нашей 

страны. 

 отношение к образованию как к 

данной из ведущих жизненных 

ценностей.  

 отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

 Стремление к здоровому образу 

жизни. 

взрослого и выполнять его 

инструкции. 

 овладение начальными 

знаниями о себе, обществе, 

государстве, мире. 

 овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т.п., 

знакомство с произведениями 

детской литературы. 

 овладение основными 

культурно-гигиеническими 

навыками, начальными 

представлениями о принципах 

здорового образа жизни. 

 хорошее физическое 

развитие (крупная и мелкая 

моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

 хорошее владение устной 

речью, сформированность 

предпосылок грамотности.  

                                                                              

                                Универсальные образовательные результаты  

 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

 Любознательность. 

 Развитое 

воображение. 

 Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, надвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

 Способствовать 

 Умение общаться 

и взаимодействовать с 

партнёрами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией. 

 Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовать свои 

 Умение 

подчиняться правилам и 

социальным нормам. 

 Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели). 
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самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель. 

 Умение искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 Умение 

анализировать, выделять 

главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать.  

 Умение 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формировать выводы. 

 Умение 

доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

 Критическое 

мышление, способность 

к принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения.  

действия с остальными 

участниками процесса. 

 Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные действия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность.  

 Прогнозирование. 

 Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 Самоконтроль и 

коррекция. 

 

       Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

       К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
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 Целевые ориентиры на этапе завершения 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, 

стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

  использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

 и т.д) и так же умение пользоваться ими. Владение простейшими 

навыками самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владение активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

 проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструирование 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 
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успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разными видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного  

 достоинства, активно взаимодействует со сверстниками  и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договорится, учитывать интерес и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в  

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игр, различает условную и реальную ситуацию,  умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

           

          1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности в ДОУ 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ДОУ представляет собой важную составную часть образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые,материальнотехнические,финансовые,информационнометодически

е и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности 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. 

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; 
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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 ДОУ 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;                                                             

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне ДОУ обеспечивает 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 ДОУ; 

• внешняя оценка ДОУ, 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 ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОУ 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 ДОУ. Это 
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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 

ДОУ 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: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в пяти 

образовательных областях; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

– 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 ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. Содержательный раздел 

 
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными областями, с учетом используемых в МДОУ программ 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разносторонне развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Содержание образовательной деятельности с 

детьми групп младшего возраста и групп общеразвивающей направленности в 

обязательной части определяется с учётом образовательных программ «От 

рождения до школы» (ред. Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С. Комарова), и 

дополняется программами:  «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова), «Программа 

воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина), «Безопасность» (Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Андреева): соотносится с федеральным государственным, 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС). В 

соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в 

частности, ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий,       в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и 

форм организации работы с детьми, которые в наибольшей  степени 

соответствуют  потребностям  и интересам  детей,  

а также возможностям педагогического коллектива; сложившиеся 

традиции Организации или Группы. 

Комплексная образовательная программа «От рождения до школы» (ред

. Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С. Комарова «Мозаика - синтез»  Москва 

2014г.)выступаетв качестве примерной основной образовательной программы. 

Отличительные особенности программы «От рождения до школы»: 

 направленность на развитие личности ребенка; 

 патриотическая направленность Программы; 

 направленность на нравственное воспитание, поддержку  

традиционных ценностей; 

 нацеленность на дальнейшее образование; 

 направленность на сохранение и укрепление здоровья детей; 

 направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 
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Особенности структуры Программы: 

 

 гибкость выбора программного содержания с учетом уровня 

 развития ребенка; 

 охват всех возрастных периодов; 

 простота введения вариативной части; 

 наличием отдельного раздела по развитию игровой деятельности; 

 взаимодействие с семьями воспитанников; 

 технологичность программы. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в 

образовании. Главный критерий отбора программного материала – его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых  

произведений культуры, возможность развития всесторонних 

способностей ребёнка на каждом этапе дошкольного детства. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребенка и 

основанное на принципе этнокультурной соотнесенности дошкольного 

образования. 

Нравственное воспитание рассматривается в программе как одна из 

важнейших сторон общего развития ребёнка. Оно осуществляется во всех 

видах деятельности и направлено на воспитание у ребёнка с первых лет жизни 

гуманного отношения к окружающему. 

Художественно-эстетическое воспитание осуществляется в процессе 

ознакомления с природой, разными видами искусства и активного включения 

детей в различные виды художественно-эстетической деятельности. 

Педагогический процесс  включает также и организованное обучение 

(ООД). 

Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. 

В большинстве своем ООД проводится по подгруппам и носит интегративный 

характер. Поэтому в основе организации образовательной работы 

Организации лежит принцип интеграции образовательных областей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 
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2.1.1Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социуму, культурным нормам, традициям семьи, 

 общества и государства. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 Формирование уважительного отношения и чувства  

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и  

     творчества;                                  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  природе; 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

 различных социальных ролей; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  природе; 

 Трудовое воспитание; 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Содержание направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в  

обществе, включая моральные нравственные ценности;  развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; Становление 

самостоятельности,  целенаправленности и саморегуляции собственных  

действий, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству; представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, формирование основ  

безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Патриотическое воспитание 

Цель: Способствовать воспитанию гуманной,социально активной,самостояте

льной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством

 национальной гордости, любви к Отечеству, своему народу. 
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Задачи: 

 Заложить основы гражданско - патриотической  позиции личности; 

 Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и 

традиций русского народа и родного края; 

 получение и расширение доступных знаний о стране и родном крае: 

его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре,  выдающихся земляках, природе и т.д. 

 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с 

другими людьми. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели:                                               

 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 Формирование предпосылок экологического сознании 

(безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

                                   

 приобщение к правилам безопасного для человека и 

  окружающего мира природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного  движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного  средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к  

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков 

и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в  

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного  

безопасного поведения; 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасно

го поведения. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного 

поведения в окружающей его обстановке. Воспитатели и родители не 

должны ограничиваться словами и 

показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо  рассматривать 

и анализировать  различные  жизненные  ситуации, если возможно, 
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проигрывать их в реальной обстановке. 

Занятия проводить не только по графику или плану, а  использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на 

ту или иную сторону правил. 

 

Развитие трудовой деятельности 

Цель: Формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

 Воспитание в детях уважительного отношения к труженику 

и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 

 проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к 

развитию осознания важности труда для общества). 

 Обучение детей трудовым  умениям,  навыкам  организации  

 и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и  

самооценки. (Решение этой задачи должно привести к  

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению  

радости от своих умений, самостоятельности). 

 Воспитание нравственно-волевых  качеств  (настойчивости,  

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности),  

привычки к трудовому усилию. (Это должно привестиформированию у детей

 готовности к труду, развитию самостоятельности) 

 Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости.  (Действие  этих  мотивов  должно 

вызывать  у ребенка  активное стремление к получению  

качественного результата, ощущению радости от собственного  труда). 

 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в  совместный  труд со сверстниками, 

проявлять доброжелательность, активность и инициативу,  

стремление к качественному выполнению общего  дела, осознания  

себя как члена детского общества. 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

 
Автор составитель Наименование издания 

Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами  

дорожного движения (3-7 лет) 

Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности  

(2-3 года) 

Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности 

 (3-4 года) 

Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности 

 (4-5 лет). Средняя группа 

Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание  

дошкольников (3-7 лет) 
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Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) 

Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у  

дошкольников (2-7 лет) 

Петрова В. И., Стульник 

Т. Д. 

ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет)  

Абрамова Л.В.,  

Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников  

(с 2-7 лет) 

Черемшанцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников 

Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами  

пожарной безопасности 

Катаева Л.И. Мой мир: Приобщение ребенка к соц. миру 

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание  

детей дошкольного возраста 

Богачева В.И. Мое Отечество – Россия. Комплексная система  

воспитания патриотизма и гражданственности у  

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Козлов С.А. Я - Человек 

Калинчиков А.В. Развитие игровой деятельности дошкольников 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду 

Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях 

Шорыгина Т.А Беседы о здоровье 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательная деятельность» 

 

Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи:  

 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.); 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

 Формирование  первичных  представлений  о  планете  Земля  как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Развитие элементарных математических представлений 
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Цель: Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

Развивающие задачи ФЭМП: 

 Формировать представление о числе. 

 Формировать геометрические представления. 

 Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 

 Развивать сенсорные возможности. 

 Формировать    навыки    выражения    количества    через    число 

 (формирование навыков счета и измерения различных величин) 

 Развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения 

различных величин.                                           29 

 Развивать  абстрактное  воображение,  образную  память, ассоциативное  

мышление,  мышление  по  аналогии  –  предпосылки творческого 

продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений 

   Формирование математических представлений на основе 

перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и 

его осмысления; 

   Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала,  

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»; 

   Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий; 

   Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

Развитие любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 
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Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство 

с  

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, 

с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, 

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

поведения и ролями людей в социуме. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие»: 
Автор составитель Наименование издания 

Веракса В.Н., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» 

Веракса Н.Е., Галимив О.Р. «Познавательно-исследовательская  

деятельность дошкольников» (4-7 лет) 

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» (3-7 лет) 

Помораева И.А.,  

Позина В.А. 

«Формирование элементарных  

математических представлений» (с 2-7 лет) 

  Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени» 

Дьяченко О.М. «Чего на свете не бывает» 

Дыбина О.В. «Путешествие в прошлое вещей», «Неизведанное  

рядом», «Из чего сделаны предметы» 

Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском 

саду» 

Смирнова В.В. «Тропинка в природу» 

Прохорова Л.Н. «Организация экспериментальной 

Деятельности  дошкольника» 

Мартынов Е.А. «Организация опытно-экспериментальной  

деятельности детей 2-7 лет» 

Николаева С.В. «Воспитание экологической культуры в  

дошкольном детстве» 

Бренифье О. «Искусство обучать через дискуссию» 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Познавательное развитие в дошкольном детстве» 

Ульева Е.А. «100 увлекательных игр для отличной учебы» 

Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного материала 

Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. 

Шиян О. А. ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем  

по сказке (3-7 лет) 

 

 

 

2.1.3 Образовательная область  «Речевое развитие»  

 

Цель:  Формирование устной речи и навыков  речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 
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 Овладение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтенической  активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 

Воспитание    любви    и    интереса    к    художественному    слову, 

знакомство детей с художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний; 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

 Развитие литературной речи. 

Совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
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образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»: 
Автор составитель Наименование издания 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: конспекты занятий  

(2-7 года) 

 Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 

 2-4 года 

 Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  

4-5 лет 

 Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 

 5-7 лет 

 Большая поэзия для маленьких детей. Времена года.  

Сборник стихотворений русских классиков 

 Серия «Большая поэзия для маленьких детей» 

Доронова Т.Р. «Играем в театр» 

Селихова А.Г. «Интегрированные занятия (развитие речи и  

ознакомление с окружающим) 

Герасимова А.Л. «Уникальное руководство по развитию речи» 

Панфилова М.А. «Лесная школа» 

Микляева Н.В. «Сказкотерапия в ДОУ и семье» 

 

 

2.1.4 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном,  в  том  числе,  связанном с  выполнением  упражнений, 

направленных на развитие таких качеств, как координация и гибкость; 

способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и  саморегуляции в двигательной сфере; овладение  

элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании  

полезных привычек и др.). 

При   организации   образовательной   деятельности      обеспечивается 
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единство воспитательных, развивающих и образовательных  задач. 

 Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование 

основ здорового образа жизни. 

Задачи:  

 оздоровительные (охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем организм; 

всестороннее физическое совершенствование функций организма; повышение 

работоспособности и закаливание.) 

 образовательные (формирование двигательных умений и навыков; 

развитие физических качеств; овладение ребенком элементарными знаниями    

о    своем организме, роли физических упражнении в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья.) 

 воспитательные (формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребенка - 

не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое.) 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие»: 
Автор Название 

Харченко Т.Е. Здоровье. Физическое развитие. Утренняя гимнастика в 

детском саду. 2 – 3 года, 3-5 лет 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 

 (с 3-7 лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: конспекты занятий 

( с 3 – 7 лет) 

Степаненкова Э.Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

Рунова М.А. «Движение день за днем» 

Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду» 

Рунова М.А. «Радость в движении» 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей» (все 

возраста) 

Кудрявцев В.Т. «Развивающая педагогика оздоровления» 

Кулик Г.И. «Школа здорового человека» 

  Галанов А.С. «Игры, которые лечат» 

Веракса А.Н. «Как воспитать чемпиона» 

Казина О.Б. «Совместные физкультурные занятия с участием 

родителей» 

Ульева Е.А. «100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка» 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 
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2.1.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

 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; 

 Реализация   самостоятельной   творческой   деятельности   детей 

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

Задачи художественно-эстетического развития в младшем 

дошкольном возрасте: 

 Эстетическое восприятие мира природы: 

- Побуждать  детей   наблюдать   за  окружающей   живой   природой, 

всматриваться, замечать красоту природы; 

- Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы; 

- Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу; 

- Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть 

красоту вокруг себя. 

  Эстетическое восприятие социального мира: 

- Дать детям представление о том, что все люди трудятся; 

- Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда; 
- Воспитывать  бережное  отношение  к  окружающему  предметному 

миру;                  

- Формировать интерес к окружающим предметам; 
- Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета; 

- Различать  эмоциональное  состояние  людей.  Воспитывать  чувство 

симпатии к другим детям. 

  Художественное восприятие произведений искусства: 

- Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка; 

- Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства; 

- Учить   замечать   яркость   цветовых   образов   изобразительного   и 

прикладного искусства; 

- Учить  выделять  средства  выразительности  в  произведениях 

искусства; 

- Дать элементарные представления об архитектуре; 
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- Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками; 

- Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к 

народной культуре. 

  Художественно-изобразительная деятельность: 

- Развивать   интерес   детей   к   изобразительной   деятельности,   к 

образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного; 

- Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение; 

- Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен; 

- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа; 

- Развивать воображение, творческие способности; 

- Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем); 

- Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем 

дошкольном возрасте 

  Эстетическое восприятие мира природы: 

- Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой; 

- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры; 

- Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение. 

  Эстетическое восприятие социального мира: 

- Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

- Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей; 

- Формировать знания о Родине, Москве; 

- Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов; 

- Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение; 

- Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

- Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки. 

  Художественное восприятие произведений искусства: 

- Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

- Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства; 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 
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- Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д.; 

- Развивать представления детей об архитектуре; 

- Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

- Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи; 

- Содействовать эмоциональному общению. 

  Художественно-изобразительная деятельность: 

- Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности; 

- Развивать эстетические чувства; 

- Учить создавать художественный образ из округлых форм и цветовых 

пятен; 

- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа; 

- Развивать воображение, творческие способности; 

- Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем); 

- Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

- Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события; 

- Развивать художественное творчество детей; 

- Учить передавать животных, человека в движении; 

- Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 
Автор составитель Наименование издания 

Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми, конспекты занятий» (2-7 лет) 

Колдина Д.Н. «Лепка с детьми: конспекты занятий» (с 2-7 лет) 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми: конспекты занятий» (с 2-7 лет) 

Лычагина И.А. «Лепка из соленого теста с детьми: конспекты 

занятий»  

( 3-5 лет) 

Мамаева О.А. Мастерим с детьми: конспекты занятий (с 3-4 лет; с 5-6 

лет) 

ГрибовскаяА.А.. Народное искусство и детское творчество 

ГрибовскаяА.А.. Ознакомление дошкольников с живописью 

Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных способностей 

дошкольников 

С.К.Кожохина «Путешествие в мир искусства» 

О.П.Радынова «Музыкальное воспитание дошкольников» 
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Е.А.Дубровская «Ступеньки музыкального развития» 

Зацепина М.Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7) 

М.Ю.Картушина «Театрализованные музыкальные представления для 

детей» 

М.Ю.Картушина «Театрализованные представления для детей и 

взрослых» 

М.А.Давыдов «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Комарова Т. С. ФГОС Детское художественное творчество 

Н.Зарецкая «Праздники в детском саду» 

                                                  

 

 

2.2 Ранний возраст (1-3 года): 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

-дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

-дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

-дальнейшего развития игры; 

-дальнейшего развития навыков самообслуживания; 

-в сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 
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Развитие социальных отношений и общения со сверстниками: 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других  

людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

Развитие игр:  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

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

игры с несколькими детьми. 

Социальное и эмоциональное развитие: 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности 

в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., 

помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего 
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мира, овладения предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

Ознакомление с окружающим миром: 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

Развитие познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей: 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду,  

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

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

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-развития речи у детей в повседневной жизни; 

-развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

Развитие речи в повседневной жизни: 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

Развитие разных сторон речи: 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие. 
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В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

Развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру: 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний 

ребенка. 

Приобщение к изобразительным видам деятельности: 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

Приобщение к музыкальной культуре: 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 

музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 
Приобщение детей к театрализованной деятельности: 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие. 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

Укрепление здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

Развитие различных видов двигательной активности: 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 
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оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. 

п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

Формирование навыков безопасного поведении: 

Взрослые создают в ДОУ безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также  

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

Развитие разных сторон речи: 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

 2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода. Самостоятельная 

деятельность дошкольников в развивающей предметно-пространственной 

среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

В связи с тем, что Программа предполагает построение 
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образовательного процесса в формах специфических для детей раннего, 

младшего, среднего, старшего возрастов, выбор форм осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности, специфики ДОО, культурных и региональных особенностей, 

от опыта и творческого подхода педагога. 

 
Возрастная группа Форма реализации программы 

Группа раннего развития 

(1,5 до3 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• игровое упражнение  

• индивидуальная игра 

• моделирование  

• минутка вхождения в день  

• совместная с педагогом игра  

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  

• игра  

• чтение  

• беседа  

• наблюдение  

• рассматривание  

• игровая ситуация 

• праздник  

• экскурсия  

• поручение 

«Познавательное развитие»  

• рассматривание  

• наблюдение  

• игра-экспериментирование  

• конструктивно-модельная деятельность  

• развивающая игра  

• ситуативный разговор  

• рассказ, беседа  

• интегративная деятельность  

«Речевое развитие»  

• рассматривание  

• игровая ситуация  

• дидактическая игра  

• ситуация общения  

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых)  

• интегративная деятельность  

• хороводная игра с пением  

• чтение  

• обсуждение  

• рассказ  

• игра  

«Художественно-эстетическое развитие»  

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• игра  

• организация выставок  

• слушание соответствующей возрасту народной, 
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классической, детской музыки  

• экспериментирование со звуками  

• музыкально-дидактическая игра  

• разучивание музыкальных игр и движений  

• совместное пение  

«Физическое развитие»  

• игровая беседа с элементами движения  

• игра  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после дневного сна  

• физкультминутки  

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимнастика  

• интегративная деятельность  

• упражнения  

• ситуативный разговор  

• беседа  

Младшая группа (3-4 года) «Социально-коммуникативное развитие»  

• игровое упражнение  

• индивидуальная игра  

• моделирование  

• минутка вхождения в день   

• совместная с педагогом игра  

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• игра  

• чтение  

• ситуативная беседа  

• наблюдение  

• рассматривание  

• праздник  

• экскурсия  

• поручение  

• дежурство  

«Познавательное развитие»  

• рассматривание  

• наблюдение  

• игра-экспериментирование  

• исследовательская деятельность  

• конструктивно-модельная деятельность  

• развивающая игра  

• экскурсия  

• ситуативный разговор  

• рассказ  

• интегративная деятельность  

• ситуативная беседа проблемная ситуация  

«Речевое развитие»  

• рассматривание  

• игровая ситуация  

• дидактическая игра  

• ситуация общения  

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 
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природы, трудом взрослых)  

• интегративная деятельность  

• хороводная игра с пением  

• игра-драматизация  

• чтение  

• обсуждение  

• рассказ игра  

«Художественно-эстетическое развитие»  

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• игра  

• организация выставок  

• изготовление украшений  

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

• экспериментирование со звуками  

• музыкально-дидактическая игра  

• разучивание музыкальных игр и танцев  

• совместное пение  

«Физическое развитие»  

• игровая беседа с элементами движения  

• игра  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после дневного сна  

• физкультминутки  

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимнастика  

• интегративная деятельность  

• упражнения  

Средняя группа (4-5лет) «Социально-коммуникативное развитие»  

• индивидуальная игра  

• совместная с педагогом игра  

• совместная со сверстниками игра  

• игра  

• чтение  

• ситуативная беседа  

• наблюдение  

• педагогическая ситуация  

• экскурсия  

• ситуация морального выбора  

• проектная деятельность  

• интегративная деятельность  

• праздник  

• совместная деятельность  

• рассматривание  

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование  

• поручения и задания  

• дежурство  

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 
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 «Познавательное развитие»  

• коллекционирование  

• проектная деятельность  

• исследовательская деятельность  

• конструктивно-модельная деятельность  

• экспериментирование  

• развивающая игра  

• наблюдение  

• проблемная ситуация  

• викторины, конкурсы  

• культурные практики  

• рассказ  

• ситуативная беседа  

• экскурсии  

• коллекционирование  

• моделирование  

• реализация проекта  

• игры с правилами  

«Речевое развитие»  

• чтение  

• ситуативная беседа  

• рассматривание  

• решение проблемных ситуаций   

• разговор с детьми  

• игра  

• проектная деятельность  

• интегративная деятельность  

• обсуждение  

• рассказ  

• инсценировка  

• ситуативный разговор с детьми  

 «Художественно-эстетическое развитие»  

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности  

• создание макетов, коллекций  

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• игра  

• организация выставок  

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

• музыкально-дидактическая игра  

• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания  

• интегративная деятельность  

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

• музыкальные упражнения  

• попевка, распевка  

• двигательный, пластический танцевальный этюд  

• танец  

• творческое задание  
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• концерт-импровизация  

• музыкальная, сюжетная игра  

«Физическое развитие»  

• физкультурное занятие  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после дневного сна  

• физкультминутки  

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимнастика  

• игра  

• ситуативная беседа  

• рассказ  

• интегративная деятельность  

• спортивные и физкультурные досуги  

• спортивные состязания  

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

• проектная деятельность проблемные ситуации 

Старшая группа (5-6лет) «Социально-коммуникативное развитие»  

• индивидуальная игра  

• совместная с педагогом игра  

• совместная со сверстниками игра   

• игра  

• чтение  

• ситуативная беседа  

• наблюдение  

• педагогическая ситуация  

• экскурсия  

• ситуация морального выбора  

• детский мастер-класс  

• проектная деятельность  

• интегративная деятельность  

• праздник  

• совместная деятельность  

• рассматривание  

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач  

• экспериментирование  

• поручения и задания  

• дежурство  

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

«Познавательное развитие»  

• коллекционирование  

• проектная деятельность  

• исследовательская деятельность  

• конструктивно-модельная деятельность 

 • экспериментирование  

• развивающая игра  

• викторины, конкурсы  

• наблюдение  
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• культурные практики  

• проблемная ситуация  

• рассказ  

• ситуативная беседа  

• экскурсии  

• коллекционирование  

• моделирование  

• реализация проекта  

• игры с правилами  

«Речевое развитие»  

• чтение  

• беседа  

• рассматривание  

• решение проблемных ситуаций  

• разговор с детьми  

• игра  

• проектная деятельность  

• создание коллекций  

• интегративная деятельность  

• обсуждение  

• рассказ  

• чтение  

• беседа  

• рассматривание  

• решение проблемных ситуаций  

• разговор с детьми  

• игра  

• проектная деятельность  

• создание коллекций  

• интегративная деятельность  

• обсуждение  

• рассказ  

• инсценировки  

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок  

• проблемная ситуация использование различных видов 

театра  

«Художественно-эстетическое развитие»  

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности  

• создание макетов, коллекций, оформление  

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• игра  

• организация выставок  

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

• музыкально-дидактическая игра  

• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания  

• интегративная деятельность 

«Физическое развитие»  
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• физкультурное занятие  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после дневного сна  

• физкультминутки  

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимнастика  

• самомассаж  

• игра 

• ситуативная беседа  

• рассказ  

• рассматривание  

• интегративная деятельность  

• спортивные и физкультурные досуги  

• спортивные состязания  

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

Подготовительная к школе 

группа(6-7 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»  

• индивидуальная игра  

• совместная с педагогом игра  

• совместная со сверстниками игра  

• игра 

• чтение  

• ситуативная беседа  

• детский мастер-класс  

• наблюдение  

• педагогическая ситуация  

• экскурсия  

• ситуация морального выбора  

• проектная деятельность  

• интегративная деятельность  

• праздник  

• совместная деятельность  

• рассматривание  

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач • экспериментирование  

• поручения и задания  

• дежурство  

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

«Познавательное развитие»  

• коллекционирование  

• проектная деятельность  

• исследовательская деятельность  

• конструктивно-модельная деятельность   

• экспериментирование  

• развивающая игра  

• наблюдение  

• культурные практики  

• викторины, конкурсы  

• проблемная ситуация  

• рассказ  
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• ситуативная беседа  

• экскурсии  

• коллекционирование  

• моделирование  

• реализация проекта  

• игры с правилами  

«Речевое развитие»  

• чтение  

• ситуативная беседа  

• рассматривание  

• решение проблемных ситуаций  

• разговор с детьми  

• игра  

• проектная деятельность  

• создание коллекций  

• интегративная деятельность  

• обсуждение  

• рассказ  

• инсценировки 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок • 

проблемная ситуация  

• использование различных видов театра 

«Художественноэстетическое развитие»  

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности  

• создание макетов, коллекций из них  

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• игра  

• организация выставок  

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

• музыкально-дидактическая игра  

• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания  

• интегративная деятельность  

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

• музыкальные упражнения  

• попевка, распевка  

• двигательный, пластический танцевальный этюд  

• танец  

«Физическое развитие»  

• физкультурное занятие  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после дневного сна  

• физкультминутки  

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимнастика  

• самомассаж  

• игра 

• ситуативная беседа  
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• рассказ  

• рассматривание  

• интегративная деятельность  

• контрольно-диагностическая деятельность  

• спортивные и физкультурные досуги  

• спортивные состязания  

• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

•проектная деятельность  

•проблемные ситуации 

 

В организации образовательного процесса в ДОУ рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя 

их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой 

подход актуализирует применение методов не только репродуктивного 

характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно- поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и 

задач). Представим в системе используемые современные методы 

организации образовательного процесса в ДОО. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с    их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 
Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2 по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 ч. 45 мин.; 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа; 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут; 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, 

- в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 
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предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 

минут (старший возраст). 

 

 2.4 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель:  Сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  формирование  у 

детей,  педагогов  и  родителей  ответственности  в  деле  сохранения 

собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

Принцип   активности   и   сознательности   -   участие          всего 

коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов 

и целенаправленной деятельности  по оздоровлению себя и детей 

Принцип научности -  подкрепление проводимых    мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья, научно  обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

Принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех 

видов деятельности. 

Принцип результативности  и  преемственности  -   джподдержание 

связей между возрастными категориями, учет   разноуровневого развития и 

состояния здоровья. 

Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей   

на   получение   необходимой   помощи   и       поддержки,   гарантия 

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического 

развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 Организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 Обеспечение  благоприятного  течения  адаптации; 

 Выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов; 

 Изучение  передового  педагогического,  медицинского  и 

социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик; 

 Составление планов оздоровления; 

 Определение показателей    физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 Решение оздоровительных задач всеми средствами физической 
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культуры; 

 Коррекция отдельных отклонений в физическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 Проведение обследований   по скрининг - программе и выявление 

патологий; 

 Проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 Предупреждение           острых  заболеваний           методами 

неспецифической профилактики; 

 Оказание скорой помощи при неотложных состояниях 

 

 

Система оздоровительной работы  

                   

 
Мероприятия Периодичность Ответственные 

Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

Ежедневно       в 

адаптационный период 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

Воспитатель 

Двигательная активность  

 

 

 

Ежедневно Воспитатель 

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатель 

Непосредственная                      образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

Воспитатель 

Спортивные      упражнения      (санки,      лыжи, 

велосипеды и др.) 

2 р. в неделю Воспитатель 

Элементы спортивных игр 2 р. в неделю Воспитатель 

Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

Воспитатель 

Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатель 
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Каникулы   (непосредственная   образовательная 

деятельность не проводится) 

1  р.  в  год 

(в соответствии  с 

годовым календарным 

учебным графиком) 

Воспитатель 

Лечебно – профилактические мероприятия  Воспитатель 

Витаминотерапия Курсы   2   р.   в  год Воспитатель 

Профилактика   гриппа   (проветривание   после 

каждого часа, проветривание после занятия) 

В неблагоприятный          

период (осень, весна) 

Воспитатель 

Закаливание  Воспитатель 

Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатель 

Ходьба босиком Лето Воспитатель 

Облегчённая одежда детей В течении дня Воспитатель 

Мытьё рук, лица прохладной водой Несколько   раз в день Воспитатель 

 

Комплексная  система  физкультурно-оздоровительной  работы  с 

детьми 2-7 лет. 

                                                                
Блоки   физкультурно-

оздоровительной  

работы 

Условия Содержание                           физкультурно- 

оздоровительной работы 

 

Создание  условий  

для двигательной 

активности 

 - Гибкий режим; 

- НОД по подгруппам; 

-оснащение (спортинвентарем, 

оборудованием, физкультурно-оздоровительных 

центров в группах); 

- индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна; 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- организация благоприятного микроклимата;- 

систематическое обеззараживание воздуха с 

помощью бактерицидных облучателей. 



 

 

56 

 

Система  двигательной 

активности 

 - Утренняя гимнастика; 

- прием детей на улице в теплое время года; 

- физкультурная деятельность; 

- двигательная активность на прогулке; 

- физкультура на улице; 

- подвижные игры; 

- физкультминутки на занятиях; 

- гимнастика после дневного сна; 

- физкультурные досуги, забавы, игры; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игры, хороводы, игровые упражнения; 

- оценка  эмоционального  состояния  детей с 

последующей коррекцией плана работы; 

- логоритмическая гимнастика. 

Система закаливания В         повседневной 

жизни 

 

 

 

 

 

Специально 

организованная 

- утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года; 

- утренняя    гимнастика    (разные    формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры); 

- облегченная форма одежды; 

- сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С); 

- солнечные ванны (в летнее время); 

- обширное умывание 

- воздушные ванны 

-обливание стоп (в теплое время года) 

- дорожка здоровья 

Организация 

рационального 

питания. 

Витаминизация 

 

 

Диагностика      уровня 

физического развития 

 -   введение   овощей   и   фруктов   в   обед   и 

полдник; 

- питьевой режим; 

- чай с шиповником; 

- кислородные коктейли. 

 

диагностика уровня физического развития; 

-диспансеризация             детей             детской 

поликлиникой; 

- обследование логопедом, психологом. 

 

 

Комплекс мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе 
 

 

п/п 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

1 

               Оптимизация режима 
 

1 

Организация жизни детей в 

адаптационный   период   и 

создание         комфортного 

режима. 

Ежедневно воспитатели в течение  

года 
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2 

Определение  оптимальной 

нагрузки    на    ребенка    с 

учетом      возрастных      и 

индивидуальных 

особенностей (Карты      

индивидуальных 

нагрузок по возрастам) 

Однократно медсестра 

воспитатели 

в начале 

 года 

 Организация двигательного режима 

 

1 

Физкультурная 

Деятельность 

(в спортивном зале, в 

тренажѐрном зале) 

3  раза  в  нед.(в 

том числе 1 раз на 

улице) 

воспитатели 

 

в течение 

года 

2 Гимнастика пробуждения ежедневно воспитатели в течение 

года 

 

3 

Прогулки    с    включением 

подвижных игр и игровых 

упражнений 

ежедневно воспитатели в течение 

года 

 

4 

Музыкально-ритмические 

занятия (по плану 

муз.руководителя) 

2 раза в неделю Музыкальный 

работник 

воспитатели 

в течение  

года 

5 Спортивный досуг 1 раз в квартал воспитатели 

 

в течение  

года 

6 Оздоровительный бег ежедневно во 

время прогулок 

воспитатели 

 

с апреля по 

ноябрь 

7 Пальчиковая гимнастика 3 – 4 раза в день воспитатели 

 

в течение  

года 

8 Физкультминутки ежедневно воспитатели в течение 

 года 

9 Гимнастика для глаз ежедневно воспитатели в течение 

 года 

10 Психогимнастика, 

релаксация. 

2 раза в неделю воспитатели 

 

в течение  

года 

11 «День здоровья» ежемесячно 

 

12 

«Уроки Айболита», 

«Азбука здоровья» 

в течение года 

  

Профилактика заболеваемости 

 

1 

Дыхательная гимнастика 

 в игровой форме 

2 раза в день: на 

зарядке, после 

сна 

воспитатели в течение года 

 

2 

Функционирование 

бактерицидных ламп 

ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

в течение года 
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 Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

1 Воздушные   ванны   (после 

сна,    лѐжа    или    сидя    в 

кровати, откинув одеяла) 

ежедневно воспитатели в течение года 

 

2 

Облегченная     одежда     в 

группе и на прогулке (одежда 

соответствует сезону и погоде) 

ежедневно воспитатели в течение года 

3 Прогулки   на   воздухе    в 

разную погоду 

ежедневно воспитатели в течение года 

 

4 

Хождение     босиком     по 

«дорожке  здоровья»,  игры с 

водой 

ежедневно воспитатели в течение года 

5 Умывание         прохладной 

водой 

ежедневно воспитатели в течение года 

6 Полоскание рта прохладной         

кипяченой водой 

ежедневно после 

обеда 

воспитатели июнь-август 

 

Система   закаливающих   мероприятий 

(в   соответствии   с   СанПиН 2.4.1.3049-13) 
  Содержание    Возрастные группы 

 1-я младшая 

2-я младшая 

средняя старшая подготовительная 

1.Элементы 

повседневного 

закаливания Воздушно         

– температурный 

режим: 

 

В  холодное  время  года допускаются  колебания  температуры  

воздуха  в присутствии детей 

 от +21 до +19 

С° 
от +20 до+18 С° от +20 до+18 С° От +20 до+18 С° 

 Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды 

 детей Одностороннее 

проветривание 

(в присутствии детей) 

В теплое время года – широкая аэрация 

Допускается снижение температуры не более чем на 20 С° 

Дневной       сон 

при открытых окнах           

(без сквозняка) 

В теплое время года. 

В холодное время форточки открываются с одной стороны и 

закрываются за  

30 мин. до подъема. 
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Сквозное 

проветривание 

(в отсутствии детей) 

Ежедневно и неоднократно. 

В холодное время года – кратковременно – 5-10мин. 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура, сниженная   на   2-4 С°.   Проветривание   заканчивают    

за   30   мин.   до 

возвращения детей с прогулки. Утром       перед 

приходом детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается до нормальной. 

 
Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия 

детей 

в помещении 

Во время дневного 

сна 

+19 С° +19 С° +19 С° +19 С° 

Организация 

прогулок 

(не менее 4-х ч в день) 

Прогулка 

проводится     

при темп.  не  

ниже -15 С°,     

скорость ветра    

не более 

15м/сек. 

Прогулка проводится при температуре не ниже -20 

С°,  

скорость ветра не более 15м/сек. 

2. Воздушные ванны 

Прием детей на 

воздухе 

Не ниже 

+10С° 

Не ниже +8С° Не ниже +8С° Не ниже +8С° 

Утренняя 

гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно, 

одежда облегченная - +20С° 

В теплое время года - на участке детского сада. 

Физкультурные 

занятия 

+19 С° +18 С° +18 С° +18 С° 

Одно занятие в 

группе. Форма 

спортивная. 

Одно     занятие 

На воздухе. Одежда 

облегченная. 

Два  занятия  в  спортивном,  тренажерном  зале.  Одно  занятие  на  

улице.  

Зимой катание на лыжах. 

Прогулка Ежедневно,     2     раза     в     день.     Одежда     и     обувь    

соответствует метеорологическим условиям. 

Хождение 

босиком 

Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от +20 С° и 

выше. 

В  холодное  время  года  в  помещении  на  физкультурном  занятии  

при соблюдении нормативных температур, но не менее +18С° Дневной сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта,  соответствие  

одежды. 

Температура воздуха в помещении не менее +18 С°. 
После дневного 

сна 

Пробуждение, начало гимнастики – в кроватях, при откинутых 

одеялах. 

Коррегирующая, дыхательная гимнастика, хождение босиком по 

«дорожкам здоровья». Температура +19 - +20С° 
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Гигиенические 

процедуры 

Умывание,  мытье   

рук  до локтя водой     

комнатной температуры. 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье  рук  до 

локтя, водой комнатной температуры. 

3.Специальные 

закаливающие 

воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма 

ребенка, что достигается рациональным сочетанием 

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды 

детей и уровня их двигательной активности. Учитываются 

индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный 

настрой. 

Обливание   ног 

до колена 

Ежедневно перед обедом в летне-оздоровительный период. 

Игры с водой Во время прогулки в летне-оздоровительный период. 

Дыхательная 

гимнастика    в 

игровой форме 

2 раза в день: на 

утренней зарядке, после 

сна. 

3  раза  в  день:  на  утренней  зарядке,  на 

прогулке, после сна. 

Полоскание рта 

водой комнатной 

температуры. 

Ежедневно после обеда и ужина 

 

Двигательный режим группы детей раннего возраста (2 – 3 года) 
Вид деятельности Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – 

на участке), 5 мин 

Двигательные разминки Ежедневно     во     время     организованной 

деятельности 10 мин. 
Физкультминутки Ежедневно во время НОД, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 15 мин. 

Индивидуальная     работа     по    развитию 

движений 

Ежедневно на прогулке 5-10 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Организованная физкультурная деятельность 2 раза в неделю по 10 мин. 

Физкультурный досуг 

 

 

 

1 раз в квартал, 15 мин. 

«День здоровья» 1 раз в месяц 

Самостоятельная   двигательная  активность, 

игры      в      физкультурно-

оздоровительныхцентрах в группе 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность 

зависит 

 от индивидуальных особенностей детей 

Музыкальная деятельность: танцы, подвижные 

игры 

2 раза в неделю по 10 мин. 
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Двигательный режим младшей группы (3 – 4 года) 
Вид деятельности Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – 

на участке), 5 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 минутного перерыва 

между НОД 

Физкультминутки Ежедневно во время НОД, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная     работа     по     развитию 

движений 

Ежедневно на прогулке 5-10 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Организованная физкультурная деятельность 3 раза в неделю по 15 мин. 

«День здоровья» 1 раз в месяц 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал, 15 - 20 мин. 

Самостоятельная   двигательная  активность, 

игры в физкультурно-оздоровительных центрах в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность             

зависит от индивидуальных особенностей детей 

Музыкальная деятельность: танцы, 

подвижные игры 

2 раза в неделю по 15 мин. 

Подвижные игры в спортзале во второй 

половине дня 

Ежедневно по 15 мин. 

 

Двигательный режим средней группы (4 – 5 лет) 

 
 Вид деятельности Продолжительность 
Утренняя гимнастика Ежедневно, в теплое время года – на участке, 

5-6 мин. 
Двигательные разминки Ежедневно во время 10 минутного перерыва 

между НОД 
Физкультминутки Ежедневно во время НОД, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке, в т.ч. оздоровительный бег. 

Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная     работа     по     развитию 

движений 

Ежедневно на прогулке 10 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Организованная физкультурная деятельность 3 раза в неделю по 20 мин. 

«День здоровья» 1 раз в месяц 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал, 20 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год, 30 мин. 
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Самостоятельная   двигательная  активность, 

игры      в      физкультурно-оздоровительных 

центрах в группе 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении           и           на           прогулке,   

продолжительность             зависит             от 

индивидуальных особенностей детей. 
Музыкальная         деятельность:         танцы, 

подвижные игры 

2 раза в неделю по 20 мин. 

Подвижные  игры  в  спортзале  во  второй 

половине дня 

Ежедневно по 15- 20 мин. 

 

Двигательный режим старшей группы (5 – 6 лет) 

 
Вид деятельности Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в теплое время года – на участке, 

6-7 мин. 
Двигательные разминки Ежедневно во время 10 минутного перерыва 

между НОД 
Физкультминутки Ежедневно во время НОД, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические Ежедневно 20-25 мин. 

упражнения на прогулке, в т.ч. оздоровительный бег. 

Индивидуальная     работа     по     развитию 

движений 

3 раза в неделю на прогулке 15 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 6 - 7 мин. 

Организованная физкультурная деятельность 3 раза в неделю по 20 – 25 мин. 

«День здоровья» 1 раз в месяц 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал, 20 -25 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год, 40 мин. 

Самостоятельная   двигательная  активность, 

игры в физкультурно-оздоровительных центрах в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя в  

помещении и на прогулке, продолжительность             

зависит от индивидуальных особенностей детей. 

Музыкальная деятельность: танцы, подвижные 

игры 

 

2 раза в неделю по 20 - 25 мин. 

Подвижные  игры  в  спортзале  во  второй 

половине дня. 

Ежедневно по 20 мин. 

 

Двигательный режим подготовительной к школе группы 

 
Вид деятельности Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в теплое время года – на участке, 

6-7 мин. 
Двигательные разминки Ежедневно во время 10 минутного перерыва 

между НОД 
Физкультминутки Ежедневно во время НОД, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке, в т.ч. оздоровительный бег. 

Ежедневно 20-25 мин. 

Индивидуальная     работа     по     развитию 

движений 

Ежедневно на прогулке 20 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 7 - 8 мин. 

Организованная физкультурная деятельность 3 раза в неделю по 20 - 25 мин. 
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«День здоровья» 1 раз в месяц 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал, 25 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год, 45 мин. 

Самостоятельная   двигательная  активность, игры 

в физкультурно-оздоровительных центрах в группе 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность             

зависит от индивидуальных особенностей детей. 

Музыкальная деятельность: танцы, 

подвижные игры 

2 раза в неделю по 20 - 25 мин. 

Подвижные  игры  в  спортзале  во   

второй 

половине дня. 

Ежедневно по 20 мин. 

2.5    Региональный компонент 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного Тверского края. 
Принципы работы: 

- Системность и непрерывность; 
- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых; 
- Свобода индивидуального личностного развития; 
- Признание   приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, 

опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка; 
- Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 

Задачи в соответствии с образовательными областями: 

1. Социально - коммуникативное развитие 

- Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви 

и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам; 

- Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

Тверской области, родного города, стремление сохранять национальные 

ценности. 
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3. Познавательное развитие 

- Приобщать детей к истории Тверского края;  

- Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

4. Речевое развитие 

- Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Тверской области и города Кимры. 

5. Художественно -  эстетическое развитие 

- Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края;  

 - Воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Тверского края; 

 - Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам  деятельности. 

6. Физическое развитие 
       -  Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Тверской области. 

Методическое обеспечение: 
 А.М, Щетинина, «Полоролевое развитие детей 5-7 лет». 2010 г. 
 Н.В.Микляева, «Интерактивная педагогики в детском саду» 
 Г.В.Лунина, «Воспитание детей на традициях русской культуры», 

2005 г. 
 М.Майстровский, «Земля мастеров», 1986 г. 
 Н.Г.Зеленова, «Мы живем в России», 2008 
 Картинная галерея Кимрских художников. 

 Т.В.Плеханова, «Развитие связной речи детей через 

приобщение к устному народному творчеству». 

 О.Л. Князева, «Знакомство детей с русским народным 
творчеством», 2004 г. 
 О.Л. Князева, «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», 2006 г. 
 С.К.Кожохина, «Путешествие в мир искусства», 2002 г 
 Альбом «Народное искусство», 1987 г. 
 
2.5  Преемственность ДОУ и школы. 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 
Задачи: 

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 
образования; 
- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие  
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сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника; 

- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от  игровой к учебной деятельности; 

- Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – 

подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в 

начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям: 

- организационно-методическое обеспечение; 
- работа с детьми; 
- работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 
- Совместные педагогические советы по вопросам преемственности; 
- Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе; 
 - Семинары-практикумы; 
- Взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей; 

 - Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования. 
Работа с детьми включает: 

- Организацию адаптационных занятий с детьми; 

- Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости»; 
- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 
- Совместное проведение родительских собраний; 
- Проведение дней открытых дверей; 
- Посещение уроков и адаптационных занятий родителями; 
- Открытые занятия педагогов дополнительного образования; 
- Консультации психолога и учителя; 
- Организация экскурсий по школе; 

- Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 
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единых требований.  

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 
Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать: 

- созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения; 
- личностного развития ребенка; 
- укрепления психического и физического здоровья; 
- целостного восприятия картины окружающего мира; 
- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 
- преодоления разноуровневой подготовки детей; 
- созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 

- совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе; 

- обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   
1 Обсуждение плана   работы   по   подготовке 

детей к школе 

сентябрь Зам.зав. по ВР 

уч. нач. классов 

2 Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 Знакомство учителя с воспитательно- 

образовательной работой в дошкольной 

группе 

 

сентябрь 
 

уч. нач. классов 

4 Посещение воспитателями уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

 

ноябрь 
 

воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы. 

март воспитатели, уч. 

нач. классов 

6 Мониторинг успеваемости первоклассников 

– выпускников дошкольной группы. 

декабр

ь 
воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 
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дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

май воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

8 Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 
май Зам.зав.по ВР 

9 Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

 

сентябрь 
воспитатели, 

учителя  нач. 

классов 

 Работа с родителями  
 

1 Нетрадиционные формы работы с 

родителями. 

«Папа, мама, я – читающая семья» - 

конкурс читающих семей. 

 
сентябрь 

 
воспитатели 

2 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 
ноябрь 

воспитатели, 

учителя 

нач. классов 

3 Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников 

на сайте ДОУ и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 «Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 
март 

Воспитатели, 

учителя 

начальных классов 

6 Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 
январь 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

7 «Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 
май учителя нач. 

классов 

8 Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

 
май 

 
воспитатели 

9 Собрание для  родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу - важное событие в жизни детей». 

 

апрель 
воспитатели, 

учителя  нач. 

классов 

1

0 
Выставки детских работ 

в течение 

года 
воспитатели 

 
Работа с детьми 

 
 

1 Экскурсии детей в школу: 

- знакомство со зданием школы; 

- знакомство с кабинетом (классом); 

- знакомство с физкультурным залом; 

в течение 

года 

воспитатели, 

учителя 

нач. классов 
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- знакомство со школьной библиотекой. 

2 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 

февраль 
воспитатели 

3 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 
май воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.6.1 Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

 
Направ 

лени е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

Тверской 

областной институт 

усовершенствова

ния учителей 

Курсы повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок 

По плану 

ДОУ, 

ТГИУ 

Калязинский 

педагогический 

колледж 

Получение педагогического образования 

работниками ДОУ 

По запросу 

МОУ 

«Средняя 

школа №1» 

Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей,совместные 

выставки, развлечения. 

По плану 

преемстве 

нности ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения 

города 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

По плану 

ОО, по мере 

необходим 

ости 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 
-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходим 

ости 

Ф
и

зк

у
л

ь
т
 

у
р

а
 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных мероприятиях 

(День  здоровья, «Весёлые старты», 

лыжные соревнования) 

По плану 

комитета 
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К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская 

школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

Встречи с художниками нашего города, 

экскурсии, посещение выставок, совместное 

творчество. Приглашение художников на 

занятия в ДОУ во время каникул. 

Выступление учеников музыкальной школы 

По плану 

Школы 

искусств 

Городской 

историко- 

краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, 

конкурсов; 

2  раза в 

год 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, организация встреч с 

поэтами и писателями. 

По плану 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед и развлечений с детьми 

по правилам дорожного движения, участие 

в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

КДН и ЗП воспитательно-профилактическая 

работа с семьями детей, находящимися в 

социально опасном положении 

По мере 

необход-ти 

 

Тверской 

волонтерский 

поисково-

спасательный отряд 

"Сова" 

Проведение бесед с детьми по правилам 

безопасности, правила поведения дома, 

на улице, в лесу. 

2-3 в год 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 

Кимрские 

газеты, сайт ОО, 

ДОУ 

Публикации в газетах, размещение на сайтах По мере 

необход-ти 

Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

Консультации для педагогов по работе с 

семьями «Группы риска», консультирование 

родителей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Проведение акций «Подарок 

солдату», сбор детских вещей и оказание 

помощи малообеспеченным семьям. 

Посещение детьми и родителями 

реабилитационных групп, участие в 

культурно- массовых мероприятиях; 

трудоустройство подростков. 

По плану 

центра 

Центр занятости 

населения 

Подбор кадров 1 раз в год 
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 2.7 Взаимодействие взрослых и детей. 

Способы направления поддержки детской инициативы: 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

По возрастам: 
2-3 года: проявлением детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 
обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

3-4 года: проявлением детской инициативы является продуктивная 
деятельность. 

4-5 лет: проявлением детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. 
5-6 лет: проявлением детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 
познавательная инициатива. 

6-8 лет: проявлением детской инициативы является научение, расширение 
сфер собственной компетентности в различных областях практической 
предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 
познавательная деятельность. 

Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию 

ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес позволяет 

проектная деятельность. 

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей 

знаний для решения одной проблемы и применять их на практике. 

Правильно организованная работа над проектом,  позволяет 

 сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более 

интересным. 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. Тема эта весьма актуальна по ряду причин. Во-первых, 

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. Во-вторых, все возрастающая динамичность 

внутриобщественных взаимоотношений, требует поиска новых, 

нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления. В-третьих проектная  

деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 
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деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и 

оформить ее в виде культурно- значимого продукта. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 
– гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 
– обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

– обеспечивает открытость дошкольного образования; 

– создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

– способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

– создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на 

день. 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 
- игровые, 
- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малыше деятельности. 
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 
характера. 

Одной из   форм   непосредственно   образовательной   деятельности   

является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, 
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без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 

занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте. 

Использование комплексно-тематического планирования 

воспитательно- образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально  

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
- сезонным явлениям; 
- народной культуре и традициям. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
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Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

 

 

2.7.1 Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с 

семьями воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В  основу совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  

учреждения заложены следующие принципы: 

– единый подход к процессу воспитания ребенка; 

– открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

– уважение и доброжелательность друг к другу; 

– дифференцированный подход к каждой семье; 

– равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция 

общественного и  семейного  воспитания  дошкольников  со  следующими  

категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями. 

Задачи: 

– формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

– оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

– изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

– ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских  собраниях,  анализом  участия родительской  общественности  

в жизни ДОУ; 

– ознакомление  родителей  с  содержанием  работы  ДОУ, направленной 

на:    

– физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

- Анкетирование 
- Социологический опрос 
- интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 
 

  1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках 
по благоустройству 
территории; 

-помощь в создании 
предметно-развивающей 

 среды; 
-оказание помощи         в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 
 
 
Постоянно  
 
 
ежегодно 

В управлении ДОУ -       участие в работе, 
родительского комитета, 
педагогических советах. 

 
 
 
 

По плану 

В просветительской -наглядная информация  
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деятельности, направленной 
на повышение 
педагогической культуры, 
расширение 
информационного поля 

 родителей 

(стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые 

фотоальбомы, 
фоторепортажи   «Из   жизни 
группы»,  «Копилка  добрых 

дел», «Мы благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на 

сайте ДОУ; 

-консультации,      
семинары, семинары,  

 практикумы, конференции; 
-     распространение    

опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания; 

Обновление постоянно 
1 раз в месяц 
 
 
 
 
 
По годовому плану 
 
 
1 раз в квартал 
 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном процессе 

ДОУ,  направленном  на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

-Дни 
здоровья. 

-Недели 
творчества 

-Совместные праздники, 
развлечения. 

-Участие    в    творческих 
выставках, смотрах- 
конкурсах 
-Мероприятия с 

родителями в рамках 
проектной деятельности 

1 раз в квартал 
2 раза в год         
По плану  
 
 
По плану 
Постоянно     по     годовому 

плану 

 

2.8 Коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – 

обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. 

Основной целью Программы коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в том числе ребенка-

инвалида, в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

Для ДОО наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, 

здоровья и разработки стратегии сопровождения ребенка является 

психолого- 

педагогический консилиум.  
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Консилиум - это один из методов работы психологической службы, 

совещание лиц, участвующих в образовательной работе, для постановки 

педагогического диагноза и выработки коллективного решения о мерах 

педагогического воздействия на ребенка.       

ППк является одной из форм методической работы педагогического 

коллектива и взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации 

(возрастные кризисы, психогенные ситуации, соматические заболевания, 

нервные стрессы и переутомление) в условиях ДОУ.  

Цель ППк – диагностико-коррекционного и психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из возможностей ДОО и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервнопсихического здоровья воспитанников.  

Задачи ППк:  

- своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии 

и/или состояний декомпенсации;  

- выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи;  

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей;  

- подготовка и введение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности; 

- консультирование родителей (законных представителей);  

- организация взаимодействия между педагогическим составом ДОУ и 

специалистами, участвующими в деятельности ППк.  

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, 

создание для них специальных условий:  

1.В начале учебного года в образовательной организации специалисты 

психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ выявляют детей с ОВЗ, в 

том числе детей инвалидов (далее – детей с ОВЗ).  

2.Проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения городской психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПк) в целях проведения комплексного обследования и 

подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.  

3.По результатам обследования на ПМПк даются рекомендации по  

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 

ФЗ № 273., «Под специальными условиями для получения образования 
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».): 

 - обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учет индивидуальных 

особенностей ребенка на адекватном возрасте форме работы с детьми 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности;  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный  

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, 

соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм);  

- включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей.  

4. На основании рекомендаций ПМПк, специалисты ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную 

образовательную программу.  

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи:  

- определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям 

и специальным потребностям ребенка;  

- определение объема, содержания – основных направлений, форм 

организации психолого - педагогического сопровождения ребенка и его 

семьи;  

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно- 

развивающей работы с ребенком;  

-определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 
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образовательной программы МДОУ;  

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

-определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах;  

- подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

индивидуальной образовательной программы, педагоги и специалисты 

МДОУ осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или индивидуальной образовательной 

программы проводится в рамках ПМПк (не реже трех раз в год). 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и направлена на создание в ДОУ специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
Категории детей с ограниченными возможностями здоровья относятся 

дети: 
 с нарушением слуха (слабослышащие); 

 с нарушением зрения (слабовидящие); 

 с тяжелыми нарушениями речи; 

 с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе с 

детским церебральным параличом (лёгкая форма); 
 с задержкой психического развития; 
 с нарушением интеллекта, а также с иными ограничениями в 

здоровье (с выраженными расстройствами эмоционально – волевой сферы, в 

т.ч. с ранним детским аутизмом, комплексными нарушениями). 

В настоящее время родители детей с ОВЗ имеют право выбирать 

форму получения образования своим ребенком. В связи с этим наблюдается 

тенденция к увеличению числа детей с ОВЗ в общеразвивающих ДОУ. 

Цель коррекционной работы – создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии дошкольников с ОВЗ и оказании помощи детям этой 

категории в освоении основной общеразвивающей программы дошкольного 

образования. 
Задачи коррекции: 

 Своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и 

(или) психическом развитии; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ  

программы и их интеграции в ДОО; 
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 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико- педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

физического и (или) психического развития, индивидуальных возможностей 

детей; 

 Разработка и реализация индивидуальных адаптированных 

программ и планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженными 

нарушениями в физическом и (или) психическом развитии; 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ и формированию здорового образа жизни; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, правовым, 

социальным и другим вопросам. 

Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в 

результате тесного взаимодействия всех участников коррекционно-

образовательного процесса (воспитатель, музыкальный руководитель, 

медицинская сестра) при условии совместного планирования работы. 

Каждый педагог в непрерывной непосредственно образовательной и 

свободной деятельности учитывает особенности нарушения и решает 

коррекционно - развивающие задачи. 

Разработка индивидуальных программ. 

При разработке индивидуальной образовательной программы 

учитывается особенности каждого возрастного периода и выделяются 

соответствующие задачи и основные направления коррекционно-

педагогической работы. ИОП представляет собой единую систему, 

состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов, каждый из которых 

имеет свою смысловую нагрузку. Эти разделы позволяют обеспечить 

психолого- педагогическую работу с ребенком с ОВЗ по различным 

направлениям. 

В результате реализации коррекционной работы: 

- будут определены особые образовательные потребности каждого 

ребенка с  

- ограниченными возможностями здоровья; 

- будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и коррекционно-логопедической помощи детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей. 

Проведение индивидуальных коррекционных занятий для детей с 

ОВЗ  

Форма организации занятий – индивидуальная. Индивидуальные 

занятия направлены на осуществлении коррекции индивидуальных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определенные трудности в овладении программой. Учет индивидуальных 

занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. В 
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индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, что 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. Индивидуальные занятия 

проводятся воспитателем, музыкальным руководителем.  

Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий: Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий всех специалистов.  

Ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционно-педагогическую работу с воспитанником, являются 

воспитатель.  

Педагоги ДОУ осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и 

коррекции нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по 

вопросам коррекционно-образовательного процесса; проводят 

индивидуальные и групповые занятия по расписанию. Воспитатель: 

– Формирует представления о себе и окружающем мире;  

– Развивает конструктивные навыки; 

– Формирует элементарные математические представления (количество и 

счет, величины, цвет, геометрические формы);  

– Учит способам обследования предметов, используя зрение и осязание, 

учит ориентироваться в расположении частей своего тела; 

– Развивает общую и мелкую моторику; 

– Учит группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы;  

– Развивает понимания речи; 

– Развивает жестикуляцию; 

– Формирует голос; 

– Развивает подвижность органов речи;  

– Накапливает пассивный словарь;  

– Создает доброжелательную обстановку в группе, способствующую 

активизации речи детей;  

– Обеспечивает индивидуальный подход к воспитаннику с учетом 

рекомендаций специалистов;  

– Объясняет задания специалистов родителям для закрепления 

пройденного материала; 

– Проводит индивидуальные занятия с ребенком с ОВЗ.  

Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, 

сопровождение ребенка, совместно участвуют в решении следующих задач: 

определение причин трудностей с помощью комплексной диагностики; 

разработка индивидуальной образовательной программы ее реализация; 

анализ результатов реализации. Задачу взаимодействия специалистов 

решает психолого-педагогический консилиум ДОУ (ППк). Эффективность 

коррекционно-развивающей работы определяется по итогам обследования 

детей на заседаниях городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

В ФГОС одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
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образования является то, что ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

складываются предпосылки грамотности. Следовательно, при наличии у 

ребёнка нарушений речи ему необходимо своевременно оказать помощь, 

предупредить негативизм, дать возможность освоить программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы: 

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.; 
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обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

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 
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правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Условия, создаваемые в ДОУ для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать  

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с 

взрослым и  более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;   

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

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

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и  

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их  использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 
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Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство 

групп организованы в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности  

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя   

материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны 

взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше 

понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возраста детей,  размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО. 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть 

четко выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том 

или ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при 

планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места для 

проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять 

центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с 

помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр.  
 

Примерный перечень центров активности: 

№ Центры активности комментарий 

1 центр строительства  обычно это самый популярный у 

детей, особенно у мальчиков, центр. 

Важно хорошо зонировать (выделить) 

этот центр, чтобы проходящие мимо 

не разрушали постройки. 

2 

 

центр для сюжетно-

ролевых игр 

Эти центры можно поставить рядом 

или объединить. Если в этом центре 

есть мягкая детская (кукольная) 

мебель, то центр может послужить и 

местом отдыха. 

3 Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

4  центр (уголок) музыки   

5 

 

центр изобразительного 

искусства  

Лучше располагать недалеко от 

раковины.  

6 центр мелкой моторики При нехватке пространства эти 

центры можно разместить в спальной 

комнате, кроме того, их можно 

объединить или совместить.  

7 центр конструирования из 

деталей (среднего и мелкого 

размера) 

8  Уголок настольных игр  Эти центры лучше расположить 

рядом, и при нехватке места их можно 9   центр математики 
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10 центр науки и 

естествознания  

объединить или совместить.  

 

11   центр грамотности и 

письма 

Эти центры часто размещают в 

спальной комнате и при нехватке 

места их можно объединить или 

совместить. 
12 Литературный центр 

(книжный уголок) 

13 Место для отдыха 

14  Уголок уединения Можно организовать в любом тихом 

уголке на 1-2 человек. 

15 центр песка и воды  Лучше располагать рядом с 

умывальной комнатой. Этот центр не 

постоянный, его ставят и убирают, в 

зависимости от задач программы.  

16 Площадка для активного 

отдыха (спортивный уголок)  

 

17 Место для группового сбора  обычно в детском саду нет достаточного 

пространства для полноценной 

организации этих трех центров, поэтому 

эти центры объединяют в один 

многоцелевой полифункциональный 

центр, в этом случае особо важна 

трансформируемость среды, наличие 

легких штабелируемых столов и стульев 

позволяет с участием детей бысто 

преобразовывать пространство и 

освобождать место для группового сбора, 

либо переставлять  мебель для целей 

занятий, либо для приема пищи  и т.д. 

 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, 

связывая с ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в 

большинстве домов, она помогает людям расслабиться. Дети дошкольного 

возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой потребности в 

помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой 

мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет 

побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не 

больше двух человек.  Однако такое место может занимать и относительно 

большое пространство, став частью, например, литературного центра. И в 

первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые активные 

игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо 

понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя 

здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более подходящий 

для активных игр. 
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В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме 

того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах активности.    

Например, в центре ролевых игр вполне уместно мягкое детское кресло или 

диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, 

если игры не становятся слишком активными и шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы 

сверстников — большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении 

группы необходимо предусмотреть так называемые уголки уединения, 

которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть 

возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух 

детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. 

Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или 

двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо 

только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем 

одногруппников. 

Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может 

быть много людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую 

у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, более 

подходящие для активных игр места. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к 

максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы, а также территории детского сада и для организации 

детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все 

возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные 

помещения детского сада, территорию детского сада. Для этого можно 

использовать различные приемы, в том числе: 

 освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив 

обычные кровати выдвижными, двухъярусными, складными, 

штабелируемыми и пр., либо поставив вместо кроватей специальные 

подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих центров 

активности, например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности 

и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в 

спальную комнату; 

 использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства 

детского сада для различных целей: 

-для проведения кружков и занятий по интересам 

(английский язык, шахматы, библиотека и пр.); 

  -для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные 

тренажеры, детский настольный футбол и т. д.); 

  -для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, 

стенгазеты, коллективные работы и пр.); 
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  -для  информационных целей (стенды, объявления и т.д. для родителей и 

детей); 

 организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, 

мастерские, студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и 

лего-конструирования, живописную мастерскую, театральную студию, 

мультстудию и пр.; 

 максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая 

детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для 

разновозрастного общения. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда 

в МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы» 

 

 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

· Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения 

· Самостоятельная деятельность 

Детей. 

· Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

· Индивидуальная работа 

· Песочная игротерапия 

· Коррекционно-педагогическая 

работа с воспитанниками. 

· Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

· Групповые родительские 

Собрания. 

Пространство игровой комнаты 

условно разделено на три 

сектора:  

1. 1. Сектор активной 

деятельности (50%) 

2. Рабочий сектор (30 %) 

3. Сектор спокойной 

деятельности (20%). 

Под сектор активной 

деятельности выделяется 

большая часть пространства 

группы, чтобы удовлетворить 

потребность маленького ребенка 

в движении. Здесь 

располагаются материалы и 

пособия для двигательной 

деятельности, музыкально-

театрализованной деятельности, 

продуктивной деятельности из 

различных видов конструкторов, 

сюжетные игрушки для ролевых 

игр мальчиков и девочек. 

Оборудование легкое, быстро 

трансформируется по желанию 

детей. В этом секторе в 

зависимости от возрастной 

группы 
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оборудованы различные 

центры: 

• Центр физической культуры 

(различное 

оборудование традиционное и 

нетрадиционное для 

двигательной 

деятельности детей); 

• Центр конструирования 

(различные виды строителя, 

лего, машинки, различные 

игровые наборы и др.); 

• Центр сюжетно-ролевой игры 

(оборудование для сюжетных 

игр согласно возрасту детей 

«Семья», «Магазин); 

• Центр экологии (мини-

цветники, стойки для цветов, 

инструменты для ухода за 

цветами, природный и бросовый 

материал для продуктивной 

деятельности, огород на окне, 

календарь природы, дневники 

наблюдений и др., согласно 

возрастной группе и времени 

года); 

• Музыкальный центр 

(музыкальные и 

шумовые инструменты, 

музыкальные игры и др.); 

• Центр театрализованной 

деятельности 

(различные виды театров, 

пособия для игр драматизаций, 

театральная ширма, маски, 

шапочки, костюмерная) 

• Центр изобразительного 

искусства (столы для рисования, 

разнообразные материалы для 

детского творчества, полка для 

выставок детских работ); 

• Познавательный центр ( 

уголок 

краеведения, центр математики, 
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центр развития речи, центр по 

ОБЖ и здоровьесбережению, 

полочка умных книг, полочка 

«Читаем сами 

(подготовительные группы), 

мини-лаборатория и уголок 

экспериментирования (средний и 

старший дошкольный возраст), 

центр воды и песка (ранний и 

младший дошкольный возраст), 

дидактические и настольно-

печатные игры, игры для 

развития мелкой моторики и 

сенсорики; 

Под рабочий сектор отводиться  

примерно треть группы, так как 

там размещается оборудование 

для организации НОД и легко 

меняет свой облик. В него 

входят стульчики и столы в 

соответствии с группой роста.  

Сектор спокойной 

деятельности небольшой, так как 

предполагает уединенность и 

возможность для отдыха детей. 

• Центр отдыха – эстетического  

воспитания детей (модульная 

мягкая детская мебель, книжный 

столик, картины, полочка 

красоты). 

Все группы оборудованы 

согласно возрасту детей, в 

группах есть детские стенки, 

полки, стеллажи для размещения 

игр и пособий, игровая мебель. 

Спальные помещения 

· Дневной сон 

· Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

· Гимнастика пробуждения после 

сна 

· Игровая деятельность 

· Эмоциональная разгрузка 

1. Детские индивидуальные 

кровати для дневного сна 

2. Письменный стол 

3. Стулья для воспитателей 

4. Массажные коврики 

5. Мебельные шкафы для 

методической 

литературы (микро-кабинет) 
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Приемные групп 

· Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

· Информационно-просветительская 

работа с Родителями 

·Консультативная работа с         

родителями 

 

1. Детские индивидуальные 

шкафчики для одежды 

2. Детские лавочки в 

соответствии с ростом детей 

3. Банкетки, пуфики 

4. Столы для выставки детского 

творчества 

5. Творческие уголки «Юный 

художник» 

6. Информационный стенд для 

родителей 

7. Наглядно-текстовая 

информация 

8. Папки-ширмы, папки-

передвижки, 

информационный блок 

9. Уголок здоровья 

10. Шкаф для верхней одежды 

персонала 

11. Зеркало 

Умывальные комнаты 

·Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

· Гигиенические процедуры 

· Закаливание водой 

1. Шкафчики для полотенец по 

количеству детей 

2. Раковины для умывания 

3. Зеркало 

4.Кармашки для 

индивидуальных расчесок по 

количеству детей 

5. Шкаф младшего воспитателя 

с инвентарем 

6. Унитазы детские 

7. Поддон с душем для 

гигиенических процедур 

Физкультурный зал 

· Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

· Утренняя гимнастика 

· Физкультурные досуги 

· Спортивные праздники, 

развлечения 

· Коррекционно-педагогическая 

работа с воспитанниками 

· Индивидуальная работа по развитию 

основных видов 

1. Гимнастические скамейки (6 

шт.) 

2. Шведская стенка (7 

пролетов) 

3. Щиты – мишени для метания 

4. Баскетбольные кольца 

5. Лестница для лазания малая 

6. Мягкие модули (5 предметов) 

– 2 шт. 

7. Мягкие модули  

8. Бревно для перелезания – 2 

шт. 
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движений 

· Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

· Частичное замещение прогулок 

в непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

· Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

· Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

9. Спортивный уголок с 

различным 

спортивным инвентарем 

(гимнастические палки, 

оборудование для барьеров, 

конусы, ходунки, различные 

дорожки и др.) 

10. Мебельная стенка для 

хранения 

спортивного оборудования 

(кегли, 

платочки, флажки, ленточки и 

др.) 

11. Корзина для хранения 

мячей 

12.Стойка для гимнастических 

палок 

13. Стойки для обручей 

14. Пианино 

15. Гимнастические маты 

16. Атрибутика для 

оформления 

мероприятий 

17. Информационный стенд для 

родителей и педагогов 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию 

- Индивидуальные занятия 

- Тематические досуги 

- Развлечения 

- Театральные представления 

- Праздники и утренники 

- Занятия по хореографии 

- Занятия по ритмике 

- Родительские собрания и прочие 

1. Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

2. Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

3. Музыкальный центр 

4. Пианино 

5. Разнообразные 

музыкальные инструменты для 

детей 

6. Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 
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мероприятия для родителей 7. Различные виды театров 

8. Ширма для кукольного 

театра 

9. Детские и взрослые 

костюмы 

10. Детские и хохломские 

стулья 

Методический кабинет 

· Организация консультаций, 

семинаров, практикумов, 

тренингов, педагогических советов 

и др. 

· Удовлетворение информационных, 

учебно-методических,  образовательных 

потребностей педагогов 

· Организация методического 

обеспечения 

· Организация деятельности 

творческих методического совета 

· Самообразование педагогов 

· Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня 

· Выставки педагогической 

литературы, методических 

разработок и материалов 

· Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, 

оказание помощи, обучение 

· Осуществление электронного 

документооборота  

· Разработка необходимой 

документации: планов, положений, 

проектов, программ и т.п. 

· Создание мультимедийных 

презентаций 

· Аналитическая деятельность 

· Изучение и обобщение 

педагогического опыта 

· Обработка и хранение 

различных документов (архив) 

1. Методическая литература 

согласно Основной 

образовательной программе 

ДОУ, ФГОС и программы 

«Радуга», дополнительная 

методическая и научно-

информационная литература, 

материалы в помощь 

воспитателю по основным 

образовательным областям, 

наглядно-текстовая информация, 

дидактический материал, наборы 

для занятий с детьми, картины, 

плакаты обучающего характера, 

детская литература 

художественного и 

познавательного направления. 

2. Документация по 

методическому обеспечению 

ДОУ (архив и текущая). 

3. Информационные стенды для 

педагогов ДОУ 

4. Компьютер, принтер, сканер. 

5. Мультимедийная установка 

6. Сайт ДОУ. 

Методическое обеспечение:  

1. Консультация для 

воспитателей групп раннего 

возраста на тему: «Предметно-

развивающая среда в группах 

раннего возраста в соответствии 

с  требованиям ФГОС» 



 

 

95 

 

· Консультативная работа с родителями 2.  Консультация для 

воспитателей групп 

дошкольного возраста . 

3.  Круглый стол для 

воспитателей: «ФГОС ДОУ в 

вопросах и ответах» 

4.  Конкурс предметно-

развивающей среды по 

двигательной деятельности и 

здоровьесбережению детей 

согласно ФГОС». 

5. Методическая литература 

дошкольного образования 

Медицинский кабинет 

· Профилактическая 

оздоровительная работа с детьми 

· Оказание первой медицинской 

помощи 

· Медицинские осмотры детей 

· Антропометрические 

измерения 

· Мониторинг заболеваемости 

· Прием врача-педиатра 

· Составление меню 

· Изоляция заболевших детей 

· Хранение документов (архив) 

· Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

 

1. Весы 

2. Ростомер 

3. Письменный стол 

4. Шкафы для хранения 

медицинских карт 

детей и документации 

5. Шкаф для медицинских 

препаратов и 

аптечки первой помощи 

6. Холодильник для льда 

7. Кушетка 

8. Стеклянный столик 

9. Шкаф для хранения 

медицинских инструментов 

10. Аптечка для оказания 

первой помощи  

12. Изолятор для заболевших 

детей 

13. Информационный стенд для 

родителей и педагогов 

Другие помещения ДОУ: 

1. Помещения для 

воспитательно - образовательной 

деятельности: 

 Театральная гостиная 

• ИЗО-студия, 

1. Театральная гостиная – 

используется для показа детям 

кукольных спектаклей, сказок, 

работы с детьми по музыкально 

-театрализованной деятельности. 

• Театральная ширма 

• Сцена 
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• Комната русского быта 

• Класс хореографии 

• Стульчики для детей 

• Пианино 

• Наборы различных кукольных 

театров 

3. ИЗО-студия (используется 

для художественно-

эстетического воспитания детей) 

• Мольберты детские 

• Детские столы для занятий 

• Детские стульчики 

• Шкафы для хранения 

необходимых 

пособий и материалов для 

занятий с детьми 

• Выставка творческих работ 

детей и родителей 

• Аквариум с рыбками 

5. Комната русского быта 

(используется для 

познавательной деятельности 

детей и экскурсий): 

• Макет русской печи 

• Столы 

• Лавки 

• Самовар 

• Портреты 

• Старинный бытовой 

инвентарь 

• Коллекции открыток и газет 

 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы. 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 

43 человека. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 20 

педагога: из них 18 воспитателей и специалисты: 2 музыкальных 

руководителя, 1инструктор по физической культуре. 

 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  

образование  

4 человека 
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среднее педагогическое  образование   13 человек 

    студенты СУЗ, ВУЗ 1 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       7 

от 5 до 10 лет                                               3 

от 10 до 15 лет                                             5 

свыше 15 лет                                                7 

3.По 

результатам 

аттестации 

 

высшая квалификационная категория   3 

первая квалификационная категория     2 

не имеют квалификационной  

категории             

15 

соответствие занимаемой должности 2 

допуск к педагогической 

деятельности 

1 

 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года. В учреждении 

работает более 25% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, прошли 

основные этапы становления детского сада, являются инициаторами 

инноваций в ДОУ. 

Наши педагоги: 

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 3 педагога; 

- награждены Почетной грамотой Министерства образования- 1 педагог; 

- Почетной грамотой Главы администрации города - 4 педагога; 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных 

курсах, 50% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение 

на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно. 100% педагогов прошли 

курсовую подготовку по внедрению ФГОС ДОУ, также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений 

города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары 

педагогов, что способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на развитие ДОУ. 

 6 педагогов, не имеющих профессионального дошкольного 

педагогического образования успешно прошли курсы профессиональной 

переподготовки, дающие право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного воспитания. 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы: 

ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 
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достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 - осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

-обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 -обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

 1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

 2) выполнение требований:  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 •оборудованию и содержанию территории, 

 • помещениям, их оборудованию и содержанию, 

  •отоплению и вентиляции, 

 • водоснабжению и канализации, 

 •организации питания,  

•медицинскому обеспечению, 

 • приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 •организации режима дня, 

 •организации физического воспитания,  

• пожарной безопасности и электробезопасности;  

•охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 
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воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, – мебель, 

техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

                     

 3.5 Финансовые условия реализации 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). Основная 

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 
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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 общего 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).                   

 

3.6 Режим дня 
Режим дня групп раннего возраста 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 1 МЛАДШАЯ 

ГРУППА (1) 
(С 2 – 3 Л) 

1 МЛАДШАЯ 

ГРУППА (2) 
(С 2 – 3 Л) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя разминка 8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 

Самостоятельная деятельность 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная/ 
игровая деятельность (по подгруппам) 

9.00,9.15 – 9.30 9.00,9.15 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 
с прогулки 

9.30 – 11.40 9.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 11.40 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.10 12.10 – 15.10 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 
мероприятия, гигиенические процедуры 

15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Непосредственно образовательная/ 
игровая деятельность (по подгруппам) 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Самостоятельная/игровая деятельность 16.00 – 17.20 16.00 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 17.20 – 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой. 

17.40 – 19.00 17.40 – 19.00 
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Режим дня групп раннего возраста в летний период  

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 1 МЛАДШАЯ 

ГРУППА (1) 
(С 2 – 3 Л) 

1 МЛАДШАЯ 

ГРУППА (2) 
(С 2 – 3 Л) 

Приём, осмотр детей на улице, совместная и 
самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 

Утренняя разминка 8.10 – 8.15 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30 – 9.30 8.30 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 
с прогулки 

9.30 – 11.40 9.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 11.40 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.10 12.10 – 15.10 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Непосредственно образовательная/ 
игровая деятельность (по подгруппам) 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Самостоятельная/игровая деятельность 16.00 – 17.20 16.00 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 17.20 – 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой. 

17.40 – 19.00 17.40 – 19.00 

 

 
Режим дня дошкольных групп 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

II МЛАДШАЯ 

ГРУППА 
(С 3-4 Л.) 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 
(С 4-5 Л.) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 
( С 5-6 Л.) 

ПОДГОТОВИ

ТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА 

(С 6-7 Л.) 

приём, осмотр детей, 
индивидуальная работа 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.30 

утренняя разминка 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 8.15 – 8.25 8.30 – 8.40 

самостоятельная /игровая 

деятельность 

- 8.10 – 8.20   

подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.40 – 8.55 

самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

непосредственно образовательная 

деятельность 1 

перерыв 
непосредственно образовательная 

деятельность 2 

перерыв 

непосредственно образовательная 
деятельность 3 

9.00 – 9.15 

 

9.15 – 9.25 
9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

 

9.20 – 9.30 
9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 

 

9.25 – 9.35 
9.35 – 10.00 

 

10.00 – 10.10 

10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30 

 

9.30 – 9.40 
9.40 – 10.10 

 

10.10 – 10.20 

10.20 – 10.50 

подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
9.40 – 12.00 9.50 – 12.15

  

10.35 – 12.40 10.50 – 12.40 
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обед 12.00 – 12.40 12.15 – 12.50 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 

подготовка ко сну 12.40 – 13.00 12.50 – 13.00   

дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 
гигиенические процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

полдник 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

факультативная/ самостоятельная/ 

игровая деятельность 
15.30 – 17.10 15.30 – 17.10   

игры, труд, чтение, кружки, 
свободное «клубное» время 

  15.20 – 17.10 15.20 – 17.10 

подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.40 17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 

прогулка, уход домой 17.40 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

 

 

 

 

Режим дня дошкольных групп 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

II 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

(С 3-4 Л.) 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

(С 4-5 Л.) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

( С 5-6 Л.) 

ПОДГОТОВ

ИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

(С 6-7 Л.) 

Приём детей на улице, осмотр детей, 

индивидуальная работа 
7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.30 

утренняя разминка 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 8.15 – 8.25 8.30 – 8.40 

самостоятельная /игровая 
деятельность 

- 8.10 – 8.20   

подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.40 – 8.55 

самостоятельная деятельность 8.50 – 9.30 8.50 – 9.30 8.50 – 9.30 8.55 – 9.30 

подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
9.30 – 12.00 9.30 – 12.15

  

9.30 – 12.40 9.30 – 12.40 

обед 12.00 – 12.40 12.15 – 12.50 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 

подготовка ко сну 12.40 – 13.00 12.50 – 13.00   

дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

полдник 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

факультативная/ самостоятельная/ 
игровая деятельность 

15.30 – 17.10 15.30 – 17.10 15.20 – 17.10 15.20 – 17.10 

подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.40 17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 

прогулка, уход домой 17.40 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

 

 

      3.7 Дополнительные платные услуги 

 
        Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 
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формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени.  

       Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни 

в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей (Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

       Детский сад - первая ступень системы общего образования, главной 

целью которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение 

для развития дошкольника имеет организация системы дополнительного 

образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов 

детей к развитию их способностей. 

       Развитие творческой активности каждого ребенка представляется 

главной задачей современного дополнительного образования в ДОУ и 

качества образования в целом. Учебный план по платным образовательным 

услугам отражает: 

 

 - специализацию занятий; 

 - продолжительность занятий;  

- виды занятий; 

 - количество занятий, часов. 

 

       Направленности дополнительного образования соответствуют интересам 

и потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их 

удовлетворения в МДОУ, помогают ребенку сформировать собственную 

ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и 

саморазвитие.  

      Для оказания платных образовательных услуг МДОУ создает следующие 

необходимые условия:  

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые 

услуги; 

 - соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 

 - соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг;  

- качественное кадровое обеспечение; 

 - необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 
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