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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 1 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДСКВ № 73 (далее — Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"), с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к  устройству, содержанию, организации режима работы в дошкольных 

организациях», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 

г.Москва). А также в соответствии с Уставом МБДОУ ДСКВ № 73, лицензией и 

локальными правовыми актами, правилами внутреннего распорядка, должностными 

инструкциями. Методологической и теоретической основой определения 

содержания Программы дошкольного образования являются: Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования одобрена решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015г. № 2/15), примерная общеобразовательная программа 

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

Комаровой, М.А.Васильевой). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 

развитие личности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным образовательным областям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. А также определяет осуществление 

квалифицированной коррекции тяжелых речевых нарушений у детей 5-7 лет.  

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

     Содержание основной общеобразовательной Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.  Программа 

построена с учетом важнейшего дидактического принципа – развивающего 

обучения и научного положения Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 
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развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

      Образовательная программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155). 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 

40%. 

      В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и 

детей строятся на основе личностно ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослого. В 

основу работы ДОУ заложены задачи, определенные требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта, среди которых ведущее место 

занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей – как физического, 

так и психического, индивидуализация образовательного процесса. 

 

 

1.1.1.Цели и задачи деятельности образовательного учреждения                      

 

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

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

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как: 

 познавательная активность; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям; 

 чувство патриотизма. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Основными задачами Программы являются:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

Программа состоит из разделов, изложенных по возрастным подпериодам 

дошкольного детства в целях оптимизации построения образовательного процесса. 

Содержание ООП соответствует основным положениям возрастной психологии, 

дошкольной и коррекционной педагогики и выстроено в соответствии с 

принципами:  

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 становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. принцип преемственности предполагает обогащение средств, форм и методов 

воспитания и обучения, взаимосвязь между элементами педагогического процесса в 

возрастных группах ДОУ и стилем воспитания в семье, обучения в начальной 

школе. 

5. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

6. комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 

7. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 

8. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

9. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

10. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

11. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

12. учет этнокультурных ситуаций развития детей. 

  

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах 

работы с детьми: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
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движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Общие сведения об образовательной организации: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 73 (МБДОУ ДСКВ № 73) 

ИНН: 3801010609 

КПП: 380101001 

Адрес сайта: http://mdou73angarsk.ucoz.ru/ 

Год основания: 1967  

Лицензия № 9039 от 14.03.2016г. 

Отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание.  

Руководство дошкольным образовательным учреждением осуществляют: 

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 73: Полякова Татьяна Анатольевна 

Стаж педагогической работы: 32 года  

Стаж административной работы: 28 лет   

Заместитель заведующего по методической и воспитательной работе: 

Тимофеева Елена Валентиновна 

Стаж педагогической работы: 19 лет 

Стаж административной работы: 14 лет 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе  

Шахтоханова Надежда Михайловна    

Стаж административной работы: 2 года 

Юридический адрес: 665826 г.Ангарск, 12 м-он, дом 17 

Фактический адрес: 665826 г.Ангарск, 12 м-он, дом 17 

Тел./факс: 67-32-75, 67-02-15  

Электронная почта: timofeevaMDOU73@mail.ru 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 1,5 до 2 лет Общеразвивающая 1 21 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 48 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 52 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 45 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 24 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 28 

От 5-7 лет Компенсирующая 1 15 

Всего 10 групп –                                                                          233  

 

Кадровый  потенциал. 

 Коллектив ДОУ составляет 45 человек.  Воспитательно-образовательную работу 

mailto:timofeevaMDOU73@mail.ru
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осуществляют 20 педагогов: из них 16 воспитателей и узкие специалисты: учитель-

логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель.   

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

 высшее педагогическое образование  9 педагогов 

среднее педагогическое образование   15 педагогов 

Неоконченное высшее 1 педагога 

2. По стажу 

 

до 5 лет       3 педагога 

от 5 до 10 лет                                               2 педагога 

от 10 до 15 лет                                             6 педагогов 

свыше 15 лет                                                13 педагогов 

3.По 

результатам 

 аттестации  

 

высшая квалификационная категория   1 педагога 

первая квалификационная категория     5 педагогов 

соответствие занимаемой должности 18 педагогов 

  В учреждении работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  

прошли основные этапы становления  детского сада, являются инициаторами 

инноваций в ДОУ. 

 Наши педагоги:  

Звания и награды: 2 педагога имеет значок «Почетный работник общего и 

профессионального образования». 

Почетная грамота мэра г.Ангарска- 9 педагогов, Почетная грамота Управления 

образования- 3 педагога. 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных и 

проблемных курсах при ИИПКРО, ИРО, МБОУ ДПОС ЦОРО и другие.  45 % 

прошли курсы повышения квалификации по информационным технологиям, более 

50% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ 

или освоив компьютер самостоятельно.  А также повышают свой профессиональный 

уровень через посещения различных мероприятий и методических объединений 

города,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие 

ДОУ.   

 

Социальный статус родителей. 

    Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

 

  2015-2016 у.г. 

 Количество детей 230 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 146 

Неполные семьи 37 
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Опекуны 2 

многодетные 7 

Жилищные 

условия 

Имеют собственное жилье 132 

Живут с родителями 20 

снимают 35 

Образование высшее 105 

н/высшее 14 

среднее 18 

с/спец. 286 

н/среднее 2 

Социальный 

состав 

интеллигенция 98 

рабочие 218 

служащие 89 

домохозяйки 30 

предприниматели 7 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

Возрастные особенности ребенка 1,5 - 3 лет 

На втором году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
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совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-

3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

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

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 
  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
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взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

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

совершить мысленное преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 
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памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 
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игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 
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также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
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который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

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

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

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

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половая 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

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

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Для определения как промежуточных, так и итогового результатов освоения 

Программы большое значение имеют целевые ориентиры дошкольного 

образования, к которым относят социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка / в соответствии с п.  4.6.  ФГОС 

ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155/ 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
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навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

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

 

Являясь целевым ориентиром системы дошкольного образования, данный 

набор социально-нормативных возрастных характеристик отражает согласованные 

интересы и потребности семьи, общества и государства в области образования детей 

дошкольного возраста. Формирование целевых ориентиров для определения 

комплекса планируемых результатов освоения детьми дошкольного возраста ООП 

ДО осуществлялось нами также по следующим основаниям: 

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в 

ходе освоения всех или большинства образовательных модулей; 

- в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 

дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы был 

правильно организован; 

- с учетом возможности формирования той или иной социально-нормативной 

возрастной характеристики возможных достижений ребенка в процессе освоения 

ООП. 

В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. №1155 при реализации Программы может проводится оценка 

индивидуального развития детей. 

Комплексная психолого- педагогическая диагностика проводится на основе 

оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования.  

Система целевых ориентиров, в виде возможных возрастных достижений 

ребенка проводиться 1 раза в год (в конце года) 

 

Цель - определить степень освоения ребенком образовательной программы в виде 

возможных возрастных ориентиров и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Изучение 

характеристик образования детей дошкольного возраста. На основе полученных 

данных - обеспечить своевременное, профессиональное психолого-педагогическое 

сопровождение детей в процессе освоения образовательной программы учреждения. 

При организации отслеживания возрастных достижений учитывается положение 
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Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии. 

Система социально - нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы ДОУ по следующим областям: 

 

Социально - коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно- эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Система отслеживания возможных возрастных характеристик обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов усвоения 

Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детьми. На 

основе этих результатов педагоги планируют индивидуальную работу с детьми 

(индивидуальный маршрут) и осуществляют психолого-педагогическое 

сопровождение процесса пребывания ребенка в детском саду в целом. 

С помощью педагогических средств образовательного процесса оценивается степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические методы и приемы, 

организуемые педагогами.  

Социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Основная задача этого вида работы - выявить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального развития и раскрытия потенциала 

детской личности. 

 Система детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояния его здоровья. А так же развитие общих способностей: 

познавательных, коммуникативных, регуляторных. 

Возрастные характеристики познавательных способностей включает 

перцептивного развития, интеллектуального развития и творческие способности 

детей. 

Возрастные характеристики коммуникативных способностей предполагает 

выявление способности ребенка понимать состояния и высказывания другого 

человека, находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение 

к происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание уделяется 

анализу построения высказывания ребенка и межличностным отношениям внутри 

группы. 

Возрастные характеристики регуляторных способностей включают в себя 

показатели эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в 

частности - эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась 

в дошкольном учреждении, умение действовать, планировать сложные действия, а 

также распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности. 
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Возрастные характеристики возможных достижений ребенка и его развития 

осуществляется с использованием метода наблюдения, бесед, экспертных оценок, 

критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

В системе определения социально- нормативных возрастных характеристик 

сочетаются низко формализованные (наблюдение, беседа, экспертная оценка) и 

высоко формализованные методы (критериально-ориентированные методики 

нетестового типа, критериально - ориентированные тесты). 

Промежуточные (текущие) целевые ориентиры: таблицы социально - 

нормативных возрастных характеристик детского развития 2 младшая группа, 

средняя группа, старшая группа . 

Итоговые целевые ориентиры: таблица социально - нормативных возрастных 

характеристик детского развития выпускника подготовительная группа. 

В процессе комплексной психолого- педагогической диагностики 

отслеживается эффективность педагогического сопровождения во всех 

образовательных областях. Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития) через заполнение педагогами специальных карт 

индивидуального развития детей группы. 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ 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. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

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

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
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образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов 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; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МБДОУ ДСКВ № 73. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

дошкольного учреждения и других участников образовательных отношений, а также 

с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, ДОУ 

следует принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 
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соответствии с этими принципами, принимая во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

 

2.2. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях  

 В соответствии с п. 2.6. / ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. №1155/ 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; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (игровая, 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);восприятие художественной литературы и 

фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

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

аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка /п. 2.7. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. №1155/ 

Руководствуясь п.2.11.2. ФГОС ДО, представляем описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие. 

В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО социально -коммуникативное развитие -  

образовательная область, представляющая развитие и образование детей по 

следующим направлениям:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
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 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания,  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценить свои 

поступки и проступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и обществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно- гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду. Желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 
 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 
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Организация образовательной работы по данному направлению реализуется через 

следующие формы работы : 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Наблюдение. 

Чтение х/л. 

Игровые 

упражнения. 

Проблемная, 

игровая ситуация. 

Беседа.  

Праздники и 

развлечения.  

Экскурсии.  

Ситуация 

морального выбора. 

Проектная 

деятельность. 

Коллективное 

обобщающее 

занятие. 

Конкурсы. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирован

ие. 

Ручной труд. 

Дидактические 

игры. 

Изготовление 

пособий к играм, 

декораций, моделей 

и пособий к 

образовательной 

деятельности.  

Игровые упражнения. 

Ситуативный 

разговор с детьми. 

Беседы. 

Ситуации морального 

выбора. 

Проектная 

деятельность.  

Совместные действия. 

Наблюдения.  

Чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание. 

Игра. 

Проблемная ситуация. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Дежурство. 

Различные виды 

труда. 

Анализ результатов 

труда. 

Этические беседы о 

труде 

Оформление альбомов 

с фотографиями. 

Совместная со 

сверстниками 

игра (сюжетно-

ролевые, 

отобразительные

). 

Режиссерские 

игры. 

Общение со 

взрослыми и со 

сверстниками 

Соблюдение 

правил 

безопасности в 

повседневной 

жизни. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Настольно-

печатные игры. 

Самообслужива

ние  

Поддержание 

порядка в 

комнатах, 

игровых 

уголках, в 

шкафу для 

одежды. 

Наблюдение за 

трудом людей

  

Наблюдения, чтение, 

досуги, развлечения, 

бытовая деятельность  

Совместные проекты, 

личный пример, чтение 

книг. 

Встречи с 

интересными людьми.  

 

Родительские собрания 

с приглашением 

инспектора ГИБДД,  

 

Анкетирование  

Профилактические 

консультации, беседы  

Фото -, 

видеоматериалы 

Информационные 

стенды – рекомендации  

Выпуск буклетов  

Информационные 

материалы 

Совместные проекты 

Дни труда 

(субботники) 

Выставки 

 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению для 

каждого возрастного периода с 2-7 лет, а также соответствующее методическое 

обеспечение рассмотрено в примерной общеобразовательной программе 

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

Комаровой, М.А.Васильевой 

 

2.2.2. Познавательное развитие  

В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО, данная образовательная область включает 

реализацию задач:  



26 
 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,  

 представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной, Развитие 

умения устанавливать причинно- следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с окружающим и социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
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Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно- следственные связи между природными явлениями. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

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

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

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

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Особенности образовательной деятельности в рамках данного раздела по 

освоению культурных практик представлена следующим образом: 

Виды образовательной деятельности  Формы образовательной деятельности 
 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах)  

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование, дидактические 

и развивающие игры, рассматривание картин 

и иллюстраций, заучивание стихов, слушание 

и обсуждение худ.произведений, 

моделирование, сооружение построек, 

создание макетов, изготовление поделок, 

викторины, реализация проектов. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению для 

каждого возрастного периода с 2-7 лет, а также соответствующее методическое 

обеспечение рассмотрено в примерной общеобразовательной программе 

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

Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

 

2.2.3. Речевое развитие  
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В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО речевое развитие как образовательная 

область нацелена на реализацию следующих задач: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи,  

 развитие фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой,  

 понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Цели и задачи: 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи- диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Особенности образовательной деятельности в рамках данного раздела по 

освоению культурных практик представлена следующим образом: 

Виды образовательной деятельности  Формы образовательной деятельности 
 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

слушание худ.произведений, театрализация, 

составление и отгадывание загадок, досуги, 

праздники и развлечения, слушание 

художественных произведений, разучивание 

стихов, драматизация, викторины, 

реализация литературных проектов 

 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению для 

каждого возрастного периода с 2-7 лет, а также соответствующее методическое 

обеспечение рассмотрено в примерной общеобразовательной программе 

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

Комаровой, М.А.Васильевой. 
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2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  

В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО образовательная область художественно-

эстетическое развитие включает создание следующих направлений амплификации 

образовательной среды ДОУ: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно- творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
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Конструктивно- модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

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

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально- художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально- художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Особенности образовательной деятельности  в рамках данного раздела по 

освоению культурных практик представлена следующим образом: 

 

Виды образовательной деятельности  Формы образовательной деятельности 
 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах)  

 двигательная (овладение основными 

Рисование, лепка, аппликация; 

художественный труд, реализация проектов, 

слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические и подвижные 

игры, досуги, праздники и развлечения, 

Музыкальные занятия, беседы о 

музыкальных инструментах, 

театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, 

музыкально-ритмические упражнения, 

инсценировки песен, сказок, плясок, 

праздники и развлечения. 
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движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению для 

каждого возрастного периода с 2-7 лет, а также соответствующее методическое 

обеспечение рассмотрено в примерной общеобразовательной программе 

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

Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО образовательная область физическое 

развитие включает создание следующих направлений образовательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
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Особенности образовательной деятельности в рамках данного раздела по 

освоению культурных практик представлена следующим образом: 

 

Виды образовательной деятельности  Формы образовательной деятельности 
 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах)  

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

реализация проектов, упражнения на 

развитие мелкой моторики, дидактические 

игры, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, двигательная активность на 

прогулке, беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины 

 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению для 

каждого возрастного периода с 2-7 лет, а также соответствующее методическое 

обеспечение рассмотрено в примерной общеобразовательной программе 

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

Комаровой, М.А.Васильевой. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ ДСКВ № 73 

 

Двигательный режим в течение дня 
Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия в зале 

 Физкультурное занятие на прогулке 

 Физкультминутки во время занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка за пределы участка 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры 

 Спортивный праздник 

 Каникулы  

 Оздоровительные и профилактические 

мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

  Мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание, 

употребление лука и чеснока; игры, которые 

лечат; морс из шиповника) 

 Нетрадиционные методы (музыкотерапия, 

выращивание и употребление зеленого лука) 

 Пропаганд ЗОЖ: наглядно-печатная информация; 

- консультации и беседы с родителями. 

 
 
 

  

Организация рационального питания: 

 Выполнение режима питания; 

 Калорийность питания; 

 Ежедневное соблюдение норм потребления 

продуктов; 

 Гигиена приема пищи; 

 Правильность расстановки мебели; 

 Соблюдение питьевого режима; 

 Индивидуальный подход к детям во время 

приема пищи. 

 Создание условий для двигательной деятельности: 

Вид двигат. активности Необходимые условия 

Движения во время 

бодрствования 

- оборудование зала 

(спортинвентарь) 

- спортивные уголки в 

группах 

- наличие прогулочных 

площадок 

- одежда, не стесняющая 

движение 

- игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движению; 

Подвижные игры - знание правил игры; - 

картотека игр; 

- атрибуты; 

Движ. под муз - музыкальное   

сопровождение 

Утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна 

- знание воспитателями 

комплексов гимнастики - 

наличие места для 

гимнастики после сна и 

массажных дорожек                                                  

 
 

Система закаливающих мероприятий 

Содержание 

Возрастные подгруппы 

Младшая подгруппа Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная к 

школе подгруппа 

1. Воздушно- 

температурный 

 от +20  

 

от +18  

 

от +18  
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режим: Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды 

детей 

Одностороннее 

проветривание 

В   холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-  

Сквозное 

проветривание  

(в отсутствии детей): 

В   холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания является температура воздуха, 

сниженная на 2-  

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 

нормальной. 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

  + 20   

Во время дневного 

сна, вечерней 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в 

помещении. 

2. Воздушные ванны: 

Прием детей на 

воздухе 

 

в летний период 

 

 

 

до -  

 

до -  

Утренняя гимнастика В летний период на улице. 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная 

Физкультурные 

занятия спортивная. 

Одно занятие круглогодично на воздухе до -  

Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям.  В холодное 

время года: 

до -  до  -  до  - 

более 15 м\с  

при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. 

Хождение босиком 
 

В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных 

температур. 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, 

температуры 

  + 20    

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

3. Водные процедуры: 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя 

водой комнатной 

температуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры 

 

  В летний период - мытье ног.  
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

 

Виды  

здоровьесберег.  

технологий  

Время проведения в режиме 

дня  

Особенности методики 

проведения  

Ответственны

й  

Динамические 

паузы  

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей  

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики 

и других в зависимости от вида 

занятия  

Воспитатели  

Подвижные и 

спортивные игры  

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в групповой 

комнате - малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных 

групп  

Игры подбираются е 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее 

проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр  

Воспитатели, 

инструктор по 

ф/к 

Релаксация  В любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, педагог 

определяет интенсивность 

технологии.  

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы  

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Гимнастика 

пальчиковая  

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно  

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время)  

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Гимнастика 

бодрящая  

Ежедневно после дневного сна, 5-

10 мин.  

Форма проведения различна: 

упражнения,  умывание; 

ходьба по ребристым 

дощечкам; легкий бег  с 

разницей температуры в 

помещениях и другие в 

зависимости от условий ДОУ  

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Физкультурное 

занятие  

Согласно плану и расписанию 

ННОД 

С целью развития 

двигательной активности 

проводится во всех возрастных 

группах 

Инструктор по 

ф/к, 

воспитатели 

Проблемно-

игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия)  

1-2 раза в неделю Рекомендуется всем детям и 

особенно детям «группы 

риска» с включением 

различных игровых сюжетов. 

Узкие 

специалисты 

Коммуникативны

е игры  

2-3 раза в неделю Рекомендуется всем детям и 

особенно детям «группы 

риска»  

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 
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2.3. Развитие игровой деятельности. 

 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

 
 

 

 

 

 От 3 до 4 лет 

 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы 

из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, 

песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку 

для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде 

игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки 

лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами 

роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 
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 Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

 

 

 

 От 4 до 5 ле) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем 

играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в 

игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить 

подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей 

создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. Расширять область самостоятельных 

действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников.  

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей 

к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность воспринимать художественный  образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 
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каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 От 5 до 6 лет 

 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий 

с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. Учить детей коллективно возводить 

постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща 

выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной 

игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет 

постановки перед детьми все более перспективных  художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 
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никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать 

перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 

над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 От 6 до 7 лет 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнение правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 

способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную 

игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты   для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным 

(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 
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песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 

театра (бибабо, пальчиковый, театр картинок, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать 

художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д. Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

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

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
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ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

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

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное решение. 

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 
 
 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги учитывают в своей работе 

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



42 
 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни 

и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

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

быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. Педагоги поддерживают семью в 

деле развития ребенка. 

 Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

 Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

 Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в ДОУ .  

 МБДОУ № 73 предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных мероприятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, 

пригласить детей на экскурсию на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории 

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

 Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 
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представителей) предоставляет проектная деятельность. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  ДОУ 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

В настоящий момент все большее внимание уделяется взаимодействию 

детского сада и семьи. Педагоги стараются наиболее полно использовать весь 

педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и ищут 

новые, нетрадиционные формы сотрудничества с родителями в соответствии с 

изменением социально-политических и экономических условий развития нашей 

страны. Но для того, чтобы эффективно реализовывать процесс взаимодействия 

необходимо, прежде всего, знать особенности субъектов взаимодействия, в 

частности, педагог должен знать типологию семей, психологические 

особенности родителей, их возрастные характеристики, разнообразные стили 

общения родителей с детьми в различных семьях.  Каждая семья имеет ряд 

индивидуальных особенностей и по-разному реагирует на вмешательство извне. 

Следовательно, педагоги подбирают различные технологии, соответствующие 

содержание, методы, приемы, формы, средства взаимодействия с семей. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

образование детей. 
 

Задачи Виды взаимоотношений Основные принципы работы 

- приобщение родителей к 

участию в жизни детского сада, 

- изучение и обобщение лучшего 

опыта семейного воспитания, 

- возрождение традиций 

семейного воспитания, 

- повышение педагогической 

культуры родителей 

Сотрудничество- это общение 

на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ 

организации совместной 

деятельности, которая 

осуществляется на основании 

социальной перцепции и с 

помощью общения. 

- открытость детского сада для 

семьи, 

- сотрудничество педагогов и 

родителей в воспитании детей, 

- создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию 

ребёнка в семье и детском саду 

Структурно- функциональная модель взаимодействия с семьей 
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Информационно-

аналитический блок: 
- сбор и анализ сведений о 

родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей 

и запросов; 

- выявление готовности семьи 

сотрудничать с ДОУ 

Практический блок: 
1. Просвещение родителей, 

передача информации по тому 

или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, 

памятки). 

2. Организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательного пространства, 

то есть обмен мыслями, идеями и 

чувствами. 

Контрольно-оценочный блок: 
- оценочные листы, в которых они 

могут отразить свои отзывы; 

- групповое обсуждение родителями 

и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в 

разных формах 

 
 
 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении информационно-

аналитических исследований 

анкетирование 

 опросы, срезы 

По мере необходимости 

 

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, 

Совета ДОУ;  

 

 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

 

 

 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, памятки; консультации). 

 

размещение работы и мероприятий на 

сайте ДОУ 

 

родительские собрания  

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-совместные праздники, развлечения. 

-участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 
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2.6. Вариативные формы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников  

В соответствии с ФГОС, данная часть Программы учитывает образовательные 

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

частности, может быть 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 ДОУ.  

Образовательная деятельность включает в себя разные виды совместной 

деятельности детей и взрослого, их частую смену и различные формы 

совмещения с игрой и творчеством. При реализации содержания программы в 

рамках совместной деятельности воспитателя с воспитанниками используются 

разнообразные формы работы с детьми: это - организованная образовательная 

деятельность, целевые прогулки, экскурсии, чтение художественной 

литературы.   

Следует отметить, что соотношение обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной 

деятельности образовательного учреждения) определено как не менее 60% и не 

более 40%. В соответствии с ФГОС, данная часть Программы учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и, в частности, может быть 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 ДОУ.  

Вариативная часть построена на основе дополнительной парциальной 

программы:  

 Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного 

возраста с животным миром Прибайкалья.- Иркутск, 2004. 

Региональная программа ознакомления детей дошкольного возраста с животным 

миром Прибайкалья направлена на развитие основ экологической культуры у 

детей дошкольного возраста с учетом регионального компонента, построена на 

основе личностно- ориентированной модели воспитания и обучения, концепции 

экологического воспитания. В ней выделены центральные доступные понятия 

экологии: взаимодействие живого организма со средой обитания (организм и 

среда); функционирование экосистемы (сообщество живых организмов и среда); 
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взаимодействие (позитивное и негативное) человека с природой (человек- среда). 

Эти центральные понятия экологии доступны дошкольнику, так как их можно 

показать на конкретных примерах ближайшего природного окружения, что и 

позволяет формировать бережное отношение к живому организму. 

Включает пять взаимосвязанных разделов, в которых отражена интегративность 

психолого- педагогического и биологического материала. 

Раздел 1. Теоретическое обоснование содержания и структуры региональной 

программы знаний о животных. 

Раздел 2. Описание животного мира Прибайкалья. 

Раздел 3. Ориентировочная региональная программа знаний и представлений о 

животных для детей 2-7 лет. 

Раздел 4. Примерная диагностика выявления знаний и представлений о 

животных у дошкольников. 

Раздел 5. Методические рекомендации реализации программы. 

В Приложении предлагается описание животных Прибайкалья, конспекты 

педагогических мероприятий, игр, литературный материал о животных. 

А также педагоги МБДОУ ДСКВ № 73 на основе данной парциальной 

программы с учетом ФГОС ДО разрабатывают и реализуют в работе с детьми 

перспективные планы и планы тематических недель, консультации и другой 

практический материал для работы с детьми и родителями. 

 

2.7. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей.  

Организация психолого- педагогической работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи осуществляется в соответствии с Программами, 

методическим обеспечением: 

1. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей. // Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. / Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи / под ред. Г.В. Чиркиной, М., 2009. 

2. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. // Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и 

др. / Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / под ред. Г.В. 

Чиркиной, М. 2009 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ под ред. Л.В.Лопатиной 

4. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Цель: создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включение в коллектив 

сверстников, коррекция речевых нарушений. 
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Данную деятельность организуют педагоги ДОУ, узкие специалисты: 

педагог- психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в 

психическом развитии детей (коррекция тяжелых речевых нарушений) является 

учитель- логопед. 

Под его руководством с детьми проводятся индивидуальные, 

подгрупповые коррекционно-развивающие занятия  

Особенности образовательного процесса в логопедической группе 

Коррекционная работа осуществляется в ходе организации 

образовательной совместной деятельности во время режимных моментов, во 

время непрерывной непосредственно образовательной деятельности, 

организованной воспитателем группы, самостоятельной деятельности детей.  

    Коррекционная работа в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи начинается первого сентября, длится десять месяцев (до 

первого июля) и условно делится на три периода: 

               I период -- сентябрь, октябрь, ноябрь; 

               II период – декабрь, январь, февраль; 

               III период – март, апрель, май, июнь. 

     Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для углублённой 

диагностики, сбора анамнеза, индивидуальных занятий, наблюдений за детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период 

работы. В конце второй недели сентября специалисты, работающие в 

логопедической группе обсуждают результаты обследования и проведённой 

диагностики и утверждают план работы группы на первый период работы. 

     С третьей недели сентября начинаются занятия с детьми в соответствии с 

утверждённым планом работы. Обсуждение темпов динамики развития детей и 

составление плана работы на следующий период может происходить в рабочем 

порядке, в ходе собеседования логопеда со всеми специалистами.  

В конце учебного года проводится итоговая психолого-педагогическая 

диагностика развития детей, с последующим обсуждением результатов. 

     Со специальной группой работают один логопед и два воспитателя. Логопед 

занимается с детьми ежедневно 4 академических часа, воспитатель – ежедневно 

по 5 часов. 

    Режим дня и сетка занятий логопеда и воспитателя строится с учётом 

специфики группы, задачами коррекционной программы. 

     В старшей группе, на первом году обучения, фронтальные логопедические, а 

частично и занятия воспитателя проводятся по подгруппам, на которые дети 

делятся с учётом уровня речевого и общего развития (по усмотрению логопеда). 

    Проводятся занятия двух видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи 

 по формированию произношения 

    Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное. 

   1 период – 2 занятия в неделю по формированию лексико-грамматических 
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средств языка и связной речи 

коррекция звукопроизношения осуществляется только на индивидуальных 

занятиях; 

   2 период – 2 занятия в неделю по формированию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; 

1 занятие по формированию произношения; 

    3 период – 2 занятия в неделю по формированию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; 

    2 занятие по формированию произношения. 

    Воспитатель проводит непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность с параллельной подгруппой по следующим направлениям: 

    1 период – познавательное развитие (развитие математических 

представлений); 

    2 период - познавательное развитие (развитие математических 

представлений), художественно-эстетическое развитие (аппликация);  

    3 период - познавательное развитие (развитие математических 

представлений); художественно-эстетическое развитие (аппликация или 

рисование; конструирование или лепка); речевое развитие (обучение 

рассказыванию). 

    Остальное время воспитатель организует непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность  со всей группой. Часть занятий выносится во 

вторую половину дня (не более 3 раз в неделю), при этом желательно делать это 

в дни наиболее высокой работоспособности детей: вторник, среду, четверг. 

   Длительность занятия на начальном этапе работы в старшей группе – 20 

минут, к концу первого периода она может быть увеличена до 25 минут. 

   На втором году обучения, в подготовительной группе, проводятся 

фронтальные логопедические занятия и занятия воспитателя со всей группой.  

    Логопед проводит занятия двух видов: 

 по совершенствованию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи; 

 занятия по совершенствованию навыков звукового анализа и обучению 

грамоте. 

    В I периоде обучения проводятся   

2 занятия по совершенствованию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи; 

1 занятия по совершенствованию навыков звукового анализа и обучению 

грамоте.  

    Во II и III периодах обучения -- 2 занятия по совершенствованию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи; 

2 занятия по совершенствованию навыков звукового анализа и обучению 

грамоте.  

   Длительность занятия на начальном этапе работы в подготовительной группе – 

25 минут, к концу первого периода она увеличивается до 30 минут 

    Часть занятий в подготовительной к школе логопедической группе выносится 
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во вторую половину дня (не более 3 раз в неделю), при этом желательно делать 

это в дни наиболее высокой работоспособности детей ((вторник -- четверг). 

     На втором году обучения добавляется занятие по развитию графических 

навыков детей, которое проводит воспитатель. Вся система работы учителя-

логопеда представлена в Рабочей программе. 

   Индивидуальную работу с детьми логопед проводит в свободное от 

фронтальных занятий время. Но не следует забывать, что основная цель 

логопедической группы – исправление нарушений речи воспитанников. 

    Логопед берёт детей на индивидуальную работу с любых занятий и 

мероприятий воспитателя и обязательно учитывает при этом способности и 

особенности ребёнка.  

     Учитель- логопед в период рабочего времени так же занимается оформлением 

коррекционных тетрадей детей, или составлением заданий воспитателю для 

вечерних занятий, или оформлением и изучение другой документации, или 

посещает занятия воспитателя. 

   Во время прогулок детей логопед продолжает индивидуальную работу с ними. 

   Воспитатель организует индивидуальные занятия с детьми по заданию 

логопеда в утренние часы до завтрака, и в вечерние часы – после полдника. 

Работу в утренние часы воспитатель особенно строго согласовывает с 

логопедом, так как не все упражнения можно выполнять с детьми до приёма 

пищи. 

   Один раз в неделю логопед проводит индивидуальные занятия с детьми или 

консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приёмы 

родителей логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в 

месяц. 

     В середине учебного года, 01.01 по 10.01, в логопедической группе 

устраиваются новогодние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, 

то в эти дни всеми специалистами проводятся только индивидуальные занятия и 

игры на свежем воздухе. Также организуется коррекционно – развивающая 

работа и в июне при переходе детского сада на летний режим. 

     В связи с тем, что в логопедической группе проводятся индивидуальные 

занятия логопеда детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить 

время прогулки, потраченное каждым ребёнком на индивидуальное занятие, и 

для этого обеспечить более ранний выход детей  

(на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя. 

       Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. 

        Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приёмов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное 
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проведение интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные 

задания. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме; перечисляет фамилии детей, которым воспитатель должен 

уделить особое внимание в первую очередь.  

   Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по выбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

    Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий 

воспитателей и содержат материал по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных 

звуков, по развитию звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 

фонематических представлений и неречевых психических функций, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Логопед может рекомендовать воспитателям использо-вать пятиминутки на 

определённых занятиях. Обычно планируется 2-3 пятиминутки в неделю. 

      Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребёнка к значению слова. 

    Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им 

занятия с двумя – тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы 

в течение недели каждый ребёнок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателем индивидуально. Прежде всего логопед рекомендует занятия по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

     Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя можно 

проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети 

учатся общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков 

пользования инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словаря. Эти занятия позволяют осуществить преемственность в 

работе логопеда и воспитателя. 

Работа логопеда с родителями. 
          Вопросами взаимосвязи детского сада с семьёй в последнее время 

уделяется всё большее внимание, так как личность ребёнка формируется прежде 

всего в семье и в семейных отношениях. В дошкольном учреждении создаются 
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условия, имитирующие домашние, к образовательно- воспитатель-ному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 

        В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для 

родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приёмах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках 

или в специальных тетрадях.  

      Рекомендации родителям и домашние занятия с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно быстрее ликвидировать отставание детей как в речевом, 

так и в общем развитии.  

     Методических рекомендаций подскажут родителям чем и как следует 

заниматься с ребёнком, помогут организовать совместную деятельность.  

     Выполняя с ребёнком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребёнка в школе. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка дошкольного возраста. 

 

Особенности общей организации образовательного пространства. 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развития детской самостоятельности (инициативности, автономии, 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и другими педагогами; 



52 
 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

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

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

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

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

Должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть, могут выслушать 

его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
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 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т,д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциональной среде способствует снятию 

напряжению, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, пояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых форм и правил. 

Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе 

реализации программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что 

их попытки пробовать новое, будут поддержаны взрослыми.  Это возможно в 

том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом интересов 

ребенка. Самостоятельность человека (автономия, инициативность, 
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ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его; 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включили импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотек, игровых и пр.),которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В 

течение для необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте . учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 
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С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(предлагать новые идеи или способы реализации детских идей) 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

игры и роли детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не только средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие, возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: 

на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т.д. Стимулировать детскую познавательную активность педагог 

может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 
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 организуя обсуждения. В которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

 строя обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и т.д.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов, дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие  и нормативные проекты. С целью развития 

проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающих в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно- пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 
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творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение – важнейшие 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств _ линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

 создавать атмосферу принятия поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить  свои произведения для детей разных 

групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву. 

Создание условий для физического развития. 
Физическое развитие важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно6 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 
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 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития.  Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития мелкой моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях0 должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

 3.2.Организация образовательного процесса и организационно-

педагогических условий.  
 Воспитательно-образовательный процесс, осуществляемый в МБДОУ может 

быть условно подразделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) (далее по тексту «непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность»);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации  общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  

 Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. Она отличается наличием партнёрской позиции взрослого и 

партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 
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 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности.  

 В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий развивающего характера.  

Построение педагогического процесса осуществляется через интеграцию 

детских видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится 

содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и 

приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 

дошкольниками. Построение педагогического процесса предусматривает 

использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, игровых 

проблемных ситуаций, ситуаций общения и прочее. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, 

играми, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной 

активности. Основной образовательной единицей педагогического процесса 

является развивающая ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. Развивающие, образовательные ситуации 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям 

лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения 

из разных образовательных областей.  

Образовательный процесс в каждой возрастной группе ежедневно 

включает чтение художественной литературы в утренний отрезок времени. 

Продолжительность чтения составляет примерно 10-20 минут. Чтение книги 

проходит в непринужденной обстановке, каждый ребенок добровольно 

присоединяется к читающим. Воспитатель сам подбирает подходящие для детей 

его группы художественные тексты в соответствии с темой недели. 

Используются стихотворные и прозаические произведения, тексты для 

длительного и кратковременного чтения с учетом тематической недели. Чтение 

художественной литературы является основанием для создания развивающей 

образовательной ситуации. 

 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 
реализуется через  организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач. Объем 

образовательной нагрузки варьируется с учетом требований санитарно-
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гигиенических правил. Занятия как форма организации образовательной 

деятельности присутствует начиная с 2 лет по физической культуре и 

музыкальные занятия, однако, они тоже проводятся в игровой и сюжетной 

форме. 

 Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности 

детей (учебной модели организации образовательного процесса) целесообразно в 

возрасте не ранее 6 лет. Это занятия по обучению грамоте и по ФЭМП и 

логопедические занятия. 

 Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по 

интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Особое место в педагогическом процессе уделяется 

организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и 

интересам. С этой целью создается предметно-развивающая среда в группах, 

отвечающая современным требованиям и особенностям возраста. Предметно-

развивающая среда группы организуется как «центровая». В группах 

располагаются уголки уединения. 

 Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

 Интегрируя компоненты образовательного процесса, включающего 

самостоятельную деятельность детей, совместную деятельность с педагогом, 

сотрудничество с семьями воспитанников можно представить следующее 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей воспитанников: 
 

Характеристика организации образовательного процесса в разных 

видах деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

 
Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Физическое развитие Двигательная активность на 

прогулке и в совместной 

деятельности в группе 

(подвижные игры, физические 

упражнения). 

Подвижные игры и 

двигательные упражнения на 

прогулке. 

Рассматривание иллюстраций, 

отражающих различные виды 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки в процессе 

образовательной деятельности. 

Физкультурные занятия. 

Рассматривание иллюстраций и 

беседы о пользе физических 

упражнений. 

Социально- Сюжетно-ролевые игры Проблемные практические и 
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коммуникативное 

развитие 

«Семья», «Детский сад», 

«Школа», «Путешествие в 

дальние страны». 

Настольно-печатные, 

дидактические, развивающие 

игры. 

Рассматривание иллюстраций и 

сюжетных картинок. 

Самообслуживание. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций в книгах и 

детских энциклопедиях. 

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры, 

отражающие 

профессиональную 

деятельность людей. 

проблемно-игровые ситуации. 

Личностное и познавательное 

общение воспитателя с детьми. 

Театрализованные игры, 

сюжетно-дидактические игры. 

Игры с правилами социального 

содержания. 

Этические беседы. 

Экскурсии, целевые прогулки. 

Наблюдение за деятельностью 

людей и общественными 

событиями. 

Чтение художественной 

литературы. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Беседы. 

Изготовление атрибутов для игр, 

украшений, подарков. 

Уборка участков от листьев и 

снега. 

Уход за растениями в уголке 

природы и в цветнике. 

Познавательное 

развитие 

Настольно-печатные игры. 

Развивающие игры. 

Экспериментирование. 

Наблюдение за объектами 

живой природы. 

Рассматривание тематических 

альбомов, иллюстраций в 

энциклопедиях. 

Продуктивная деятельность. 

Игры-проекты  

Целевые экскурсии. 

Наблюдения в природе. 

Викторины, досуги. 

Речевое развитие Сюжетно-ролевые игры. 

Настольно-печатные игры. 

Театрализованные игры. 

Работа в уголке творчества. 

Работа в книжном уголке 

Настольный театр. 

Кукольный театр. 

Пальчиковый театр. 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах. 

 

Развивающие игры. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Занятия. 

Драматизации знакомых сказок. 

Тематические выставки книг. 

Литературные досуги и 

викторины, театральные 

представления. 

Прослушивание аудиозаписей. 

Ознакомление с писателями и 

поэтами, художниками-

иллюстраторами детских книг. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Рассматривание репродукций, 

картин. 

Рассматривание энциклопедий, 

тематических альбомов о видах 

искусства. 

Рассматривание народной 

игрушки. 

Постройки из песка и снега, 

Занятия продуктивной 

деятельностью (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, 

конструирование). 

Индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность. 

Выставки детского творчества. 

Музыкальные занятия. 
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украшение построек. 

Рассматривание тематических 

альбомов о музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки. 

Беседы о музыкальных 

инструментах. 

Театрализованные музыкальные 

игры. 

Музыкально-дидактические игры. 

Музыкально-ритмические 

упражнения. 

Инсценировки песен, сказок, 

плясок. 

Праздники и развлечения. 

 

Характеристика организации образовательного процесса в разных 

видах деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 
 

Образова-

тельная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Сотрудничество с 

семьей 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

активность на прогулке 

и в совместной 

деятельности в группе 

(подвижные игры, 

физические 

упражнения). 

Подвижные 

спортивные игры и 

спортивные 

упражнения на 

прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

отражающих различные 

виды спорта, 

физкультурных 

пособий. 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки в процессе 

образовательной 

деятельности. 

Физкультурные занятия. 

Физкультурные и 

спортивные досуги 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Подвижные спортивные 

игры и спортивные 

упражнения на прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций и беседы о 

пользе физических 

упражнений. 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

спортивных 

праздниках, 

физкультурных 

досугах. 

Консультации; 

Открытые 

просмотры 

режимных 

моментов. 

Консультации 

медсестры, 

воспитателей. 

День здоровья. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Детский 

сад», «Школа», 

«Путешествие в 

дальние страны». 

Режиссерские игры. 

Настольно-печатные, 

дидактические, 

развивающие игры. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картинок. 

Выполнение 

коллективных 

поручений. 

Оказание помощи 

Проблемные 

практические и 

проблемно-игровые 

ситуации. 

Личностное и 

познавательное общение 

воспитателя с детьми. 

Совместные проекты. 

Сотрудничество детей в 

деятельности 

гуманистической 

направленности. 

Театрализованные игры, 

сюжетно-дидактические 

игры. 

Игры с правилами 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

проектам по 

технологии  

Участие в 

конкурсах; 

Родительские 

собрания. 

Консультации 

Изготовление 

костюмов для 

праздников. 

Изготовление 

поделок для 

выставок. 
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малышам. 

Самообслуживание 

Рассматривание картин, 

иллюстраций в книгах 

и детских 

энциклопедиях. 

Дидактические игры. 

Самообслуживание. 

Хозяйственно-бытовой 

труд. 

Подготовка материалов 

для занятий и уборка 

рабочего места. 

Помощь друг другу при 

одевании. 

Дежурства, трудовые 

поручения. 

Самостоятельная 

продуктивная 

досуговая 

деятельность. 

Сюжетно-ролевые 

игры, отражающие 

профессиональную 

деятельность людей. 

социального содержания. 

Этические беседы. 

Наблюдение за 

деятельностью людей и 

общественными 

событиями. 

Игры-путешествия по 

родной стране, поселку, 

по странам мира. 

Общение с малышами, 

школьниками, 

учителями. 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций с 

последующим 

обсуждением. 

Рисование на социальные 

темы. 

Беседы о правилах 

поведения в быту. 

Целевые прогулки 

Рассматривание 

предметов, 

инструментов, 

материалов, 

экспериментирование с 

ними. 

Проблемные обсуждения 

поведения литературных 

героев, реальных 

событий из детской 

жизни. 

Коллективный труд. 

Изготовление атрибутов 

для игр, украшений, 

подарков. 

Ремонт книг. 

Уборка участков от 

листьев и снега. 

Уход за растениями в 

уголке природы и в 

цветнике. 

 

 

Консультации. 

Участие в 

экологических 

акциях. 

Изготовление 

инвентаря для 

уборки листьев, 

снега. 

Познавательное 

развитие 

Настольно-печатные 

игры. 

Развивающие игры. 

Экспериментирование. 

Наблюдение за 

объектами живой 

Поисково-

исследовательская 

деятельность. 

Игры-проекты «Мы 

кладоискатели», 

«Охраняем и защищаем 

Открытые занятия. 

Проектная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях 

познавательного 
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природы. 

Рассматривание 

тематических 

альбомов, иллюстраций 

в энциклопедиях. 

Продуктивная 

деятельность. 

природу», «Игры для 

малышей» и т.п. 

Решение кроссвордов, 

шарад, головоломок. 

Занятия познавательного 

цикла. 

Чтение познавательной 

литературы. 

Речевые логические 

игры. 

Целевые экскурсии. 

Наблюдения в природе. 

Познавательные досуги, 

викторины, конкурсы. 

 

цикла. 

Речевое 

развитие 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Театрализованные 

игры. 

Подвижные игры. 

Работа в уголке 

творчества. 

Работа в книжном 

уголке 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

Настольно-печатные 

игры. 

Настольный театр. 

Кукольный театр. 

Пальчиковый театр. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

Самостоятельное 

чтение небольших 

сказок и рассказов. 

Развивающие игры. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Занятия. 

Обсуждение ситуаций из 

жизни детей. 

Выполнение 

коллективных 

поручений. 

Праздники, развлечения. 

Спортивные досуги и 

развлечения 

Проектная деятельность. 

Заучивание стихов. 

Занятия познавательного 

цикла. 

Драматизации знакомых 

сказок. 

Тематические выставки 

книг. 

Неделя детской книги. 

Составление 

тематических альбомов 

по художественным 

произведениям. 

Литературные досуги и 

викторины, театральные 

представления. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Ознакомление с 

писателями и поэтами, 

художниками-

иллюстраторами детских 

книг. 

Родительские 

собрания. 

Консультации. 

Открытые занятия. 

Литературные 

вечера. 

Конкурсы. 

Праздники. 

Оформление 

уголков «Читайте 

вместе с нами», 

«Мы учим». 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Рассматривание 

репродукций, картин. 

Рассматривание 

энциклопедий, 

тематических альбомов 

о видах искусства. 

Рассматривание 

народной игрушки. 

Самостоятельное 

творчество в уголке 

изобразительной 

деятельности. 

Оригами. 

Поделки из природного 

и бросового материала. 

Постройки из песка и 

снега, украшение 

построек. 

Рассматривание 

тематических альбомов 

о музыкальных 

инструментах. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Песенное творчество. 

Самостоятельные 

танцевально-

ритмические движения. 

Слушание музыки. 

Занятия продуктивной 

деятельностью 

(рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, 

конструирование). 

Детские игровые, 

творческие проекты. 

Творческое 

экспериментирование. 

Чтение познавательной 

литературы. 

Игры и упражнения. 

Синтез искусств и 

интеграция видов 

деятельности. 

Индивидуальная и 

коллективная творческая 

деятельность. 

Выставки детского 

творчества. 

Музыкальные занятия. 

Беседы о музыкальных 

инструментах. 

Театрализованные 

музыкальные игры. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

Инсценировки песен, 

сказок, плясок. 

Праздники и 

развлечения. 

Совместные 

домашние занятия 

эстетической 

направленности. 

Коллективные 

снежные постройки 

на участках. 

Выставки детского 

творчества. 

Участие в 

творческих 

конкурсах. 

Проектная 

деятельность. 

Экскурсии в музеи. 

Праздники и 

развлечения. 

 

 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирование, 

развитие основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы 

периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей 

и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
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возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не 

менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. В Образовательной программе дано комплексно-тематическое 

планирование для каждой возрастной группы, которое следует рассматривать 

как примерное.  

 (см. Приложение №1, комплексно-тематическое планирование МБДОУ ДСКВ 

№ 73) 

. Планирование образовательно-воспитательной работы  

в МБДОУ ДСКВ  № 73 

 
Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

итель-

ная 

группа 

Логопедич

еская 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Логопедическое 

занятие 

     3 раза в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 
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Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Прогулки ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Дежурство    ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Таким образом, педагогическая поддержка детской инициативы, 

особенности образовательной деятельности разных видов, в также 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

представленное выше в данных таблицах, отражено нами в Содержательном 

разделе ООП ДО на основе принципа возрастной адекватности дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития детей). Расписание непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности см. Годовой план МБДОУ ДСКВ № 73) 

 

3.3. Организация режима пребывания детей  

Режим работы детского сада – с 7.00 до 19.00, 12 часов - пребывания детей в 

дошкольном учреждении при пятидневной рабочей неделе. 

Представленные режимы дня по каждой возрастной группе корректируются 

с учетом погодных условий. Прогулка проводится в теплое время года 2 раза в 

день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после дневного 

сна.  

Вместе с тем, учитывая особенности северной территории и 

продолжительность светового дня, в холодное время года прогулка может 

проводиться только в первую половину дня.  При температуре воздуха ниже 

минус 15 градусов и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 – х лет прогулка 

отменяется, для детей 5 – 7 лет   при температуре ниже минус 20 градусов и 

скорости ветра более 15 м/с сокращается. Во вторую половину дня потребность 

в двигательной активности детей компенсируется за счет организации 

подвижных игр в группе, спортивном зале. 

В морозные дни, когда температура воздуха ниже допустимой санитарными 

нормами для прогулок, групповая комната проветривается, воздуху дают 

согреться, и педагоги проводят игры с детьми.  
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Организация режима пребывания детей в МБДОУ ДСКВ № 73 

 (холодный период) 
 

Режимные моменты Группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготови

тельная 

Логопедич

еская 

Приём, индивидуальная 

работа, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00-8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05-8.30 8.05 – 8.35 8.10 – 8.35 8.20 – 8.40 8.25 – 8.45 8.30-8.45 

Игровая и самостоятельная 

деятельность детей 

8.30-9.00 8.35 – 9.00 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность/ занятия со 

специалистами 

9.00-9.30 

(по подгр.) 

15.40-16.10 

(по подгр.) 

9.00 – 9.40 

 

9.00 – 9.50 9.00 – 9.55 

16.00-16.20 

(2 р.в нед.) 

 

9.00 – 

10.35 

9.00-11.00 

16.00-16.30 

(2 р.в нед.) 

Физкультурные минутки во 

время непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

9.04-9.07 

16.04-16.07 

9.06 – 9.09 

9.31 – 9.34 

9.08 – 9.11 

9.38 – 9.41 

9.08 – 9.11 

9.42 – 9.45 

16.08-16.11 

9.13 – 9.16 

9.53 – 9.56 

10.33 – 

10.36 

9.13-9.16 

9.55-9.58 

10.33.10.36 

16.13-16.16 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная 

деятельность воспитателя и 

детей) 

10.10-11.20 10.10 – 11.45 10.10 – 

11.50 

10.10 – 

11.55 

10.35 – 

12.10 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки , 

игры 

11.20-11.30 11.45– 12.00 11.50 – 

12.05 

11.55 – 

12.15 

12.10 – 

12.30 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00 12.00-12.25 12.05 – 

12.30 

12.15 -  

12.40 

12.30 – 

12.50 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.25 – 15.00 12.30 – 

15.00 

12.40 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные и водные 

процедуры, 

оздоровительная 

гимнастика 

15.00-15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.10 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.40 15.20– 15.40 15.15 – 

15.35 

15.20 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

15.15-15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, чтение 

художественной 

литературы, ННОД, 

логопедический час(л/г) 

15.40-16.00 15.40 – 16.00 15.35 – 

16.00 

15.30 – 

16.20 

15.30 – 

16.30 

15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная 

деятельность воспитателя и 

детей) 

16.00-16.40 16.00 – 16.40 16.00 – 

17.00 

16.20 – 

17.10 

16.00 -

17.15 

16.30-17.10 

Возвращение с прогулки, 

игры 

16.40-17.00 16.40 – 17.00 17.00-17.10 17.10 – 

17.20 

17.15 – 

17.20 

17.20- 17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 17.00 – 17.30 17.10-17.30 17.20 – 

17.40 

17.20-17.40 17.25-17.40 
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Самостоятельная игровая 

деятельность, 

индивидуальная работа. 

Уход домой. 

17.30-19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

17.40-19.00 

 

Режим дня в МБДОУ ДСКВ № 73 

(тёплый  период) 
 

Режимные моменты Вторая группа 

раннего 

возраста 2-3 лет 

2 мл. гр. 

от 3 до 4 лет 

Ср.гр. 

от 4 до 5 лет 

Ст. гр 

от 5до 6 лет 

Приём ,  осмотр, игры, 

дежурства (со средней гр.), 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.40 8.15-8.50 8.20-9.00 8.15-9.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд, воздушные и солнечные 

процедуры, совместная 

деятельность, праздники и 

развлечения) 

8.40-11.20 8.50-11.40 9.00-12.00 9.00-12.10 

НОД По примерному расписанию НОД на летний период 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, чтение 

художественной литературы 

11.20-11.30 11.40-12.00 12.00-12.10   12.10 -12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.10 12.00-  - 12.30 12.10-12.30 12.20-  - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.10-15.00 12.30  - 15.00 12.30 -15.00 12.50- -15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00  - 15.10 15.00-15.10 15.00  - 15.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.40 15.10  -15.30 15.10  - 15.30 15.10  - 15.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: чтение 

художественной 

литературы, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

наблюдение, труд 

15.40-17.00 15.30-17.10   15.30 - 17.15 15.30-17.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин 

17.00-17.45 17.10  -17.45 17.15  -17.45 17.20  -17.50 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка.  

Уход детей домой. 

17.45-19.00  17.45  -19.00 17.45 -19.00 17.50  - 19.00 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В детском саду необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под 

руководством технического персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход 

к детям, учитывая их индивидуальные возможности. По решению 

администрации, медицинского персонала детского сада необходимо проводить 

специальные закаливающие процедуры (например, купание в летний период в 

плескательном бассейне, умывание прохладной водой после сна).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать 

инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр 

и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить утреннюю 

гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1-3 минуты. 

 

Двигательный режим детей в МБДОУ 
Режимные моменты 

2 младшая 

подгруппа 

Средняя          

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительна

я к школе 

подгруппа 

Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

5-6 мин  

из 5-6 

общеразвивающ

Ежедневно  

6-8 мин  

из 6-7 

общеразвивающ

Ежедневно  

8-10 мин. мин  

из 6-8 

общеразвивающ

Ежедневно  

10-12 мин  

из 8-10 

общеразвивающи
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их упражнений их упражнений их упражнений х упражнений 

Физкультурные занятия в 

зале 

2 раза в неделю 

по 15 мин. 

2 раза в неделю 

по 20 мин 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

2 раза в неделю по 

30 мин. 

Физкультурное занятие на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Физкультминутки во время 

занятий 

1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

Прогулка  1ч 

 

1ч 

 

1,5— 2ч 

 

1,5— 2ч 

 

Прогулка за пределы 

участка 

— — 25-30 мин,  

 до 1,5 – 2 км 

40-45 мин.   

до 2 км 

Самостоятельная 

двигательная активность, 

подвижные игры вечером 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

   20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 — 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в неделю 

20 мин. 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

30-40 мин 

1 раз в неделю 40 

мин. 

Спортивный праздник — 2 раза в год до 

45 мин. 

2 раза в год  

до 1 часа 

2 раза в год   

  до 1 часа 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

культурно- досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Вторая младшая группа   (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

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

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 
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Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа    (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

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

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта,Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание 

посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 
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Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной 

и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

 

Подготовительная к школе группа   (от 6 до 7 лет) 

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

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления 

об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и   знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 
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Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

Для поддержания детской инициативы, развития творчества в МБДОУ 

педагоги организуют различные праздники, педагогические мероприятия, 

которые стали традиционными для образовательной организации. Данные 

праздники и мероприятия могут изменяться в зависимости от интересов и 

направленности детей, педагогов, родителей. 

  
Дата Группы раннего 

возраста 

2 младш. Средняя Старшая  Подготовительн. 

Сентябрь  Праздник «День знаний» 

   Развлечение «Путешествие с 

страну дорожных знаков». 

Октябрь Праздник Осени. 

 

Наблюдение за 

трудом взрослых. 

  Осенняя Олимпиада 

  Спорт.развлечение «Веселые старты» 

Ноябрь 

 

 

 

 

Развлечение «Мои любимые 

игрушки» 

 Тематический досуг «Наши 

традиции» 

Декабрь  Проект «Помоги птицам зимой» 

Новогодние праздники 

 

Январь Развлечение  «В гостях у сказки» Рождественские посиделки. 

Каникулы 

Февраль Театрализованное 

представление по 

русской народной 

сказке 

«Рукавичка» 

Праздник «День 

защитников Отечества» 

Развлечение «Наши папы» 

Март Праздник 8 Марта 

 Природоохранная акция «Зеленая веточка» 

 Выставка поделок из бросового 

материала , макетов 

«Животные Байкала». 

Апрель Праздник « День смеха» 

 

Май Выпускные праздники  в детский сад и в школу. 

 

 Праздник 9 мая день Победы. 

 

Июнь Праздник «1 июня День защиты детей.Лето.» 
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Июль- 

август 

Праздники, развлечения, театрализованные представления по плану 

мероприятий летне-оздоровительной работы. 

 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение программы  

 

 Требования к зданию (помещению) и участку учреждения (группы), 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

 Требования к водоснабжению и канализации, отоплению и вентиляции 

здания (помещения) учреждения (группы), реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

 Требования к набору и площадям образовательных помещений, их отделке 

и оборудованию; 

 Требования к искусственному и естественному освещению помещений для 

образования детей; 

 Требования к показателям микроклимата в помещениях для образования 

детей; 

 Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

 Строительные нормы и правила в части проектирования, строительства, 

ремонта и т.п. учреждений дошкольного образования; 

 Требования защиты от ЧС; 

 Требования пожарной безопасности; 

 Требования антитеррористической безопасности учреждения (группы), 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

 Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 

учреждения (группы), реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Представим систему формализованных показателей, характеризующих 

нормативное состояние каждого из компонентов ресурсного обеспечения 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

нашего ДОО: 
 

Учебно-материальное обеспечение. 

Наименование 

показателя 

Нормативное состояние Показатель ДОО 

Наличие ТСО 

Магнитофоны на каждой 

группе, мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран), ноутбук, 6 

компьютеров, выход в 

80% 
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интернет. 

Оборудование 

музыкального зала 

Фортепьяно, детские 

музыкальные 

инструменты, 

музыкальный центр, 

атрибуты для 

хореографических 

постановок, синтезатор. 

90% 

Оборудование 

физкультурного зала 

Музыкальный центр, 

мягкие модули, 

спорт.комплекс БИОМ, 

гимнастические 

скамейки, шведские 

стенки, дуги для 

подлезания, обручи, 

атрибуты для 

организации 

двигательной 

деятельности, ОРУ, мячи 

разные, хопы.  

90% 

 

В связи, с чем показатели, характеризующие нормативное состояние 

учебно-материальной ресурсной сферы, как правило, будут констатировать факт 

соответствия имеющихся в ДОУ ресурсов вышеуказанным нормативам, 

перечням. Референсный диапазон – 90-100%. 

Медико -социальное обеспечение 

Наименование 

показателя 

Нормативное состояние Показатель ДОО 

Сохранность жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Отсутствие случаев 

травматизма детей и 

сотрудников (кроме 

случаев «по причине 

собственной 

неосторожности ребенка 

(сотрудника) 

90% 

Выполнение 

натуральных норм 

питания, утвержденных 

для соответствующего 

режима пребывания 

детей в ДОУ 

От 90 до 110% по 

каждому из 

наименований, средний 

показатель – от 90 до 

100%. 

90%  
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Согласно действующим инструкциям и локальным актам учреждение 

отвечает за сохранность жизни и здоровья воспитанников и сотрудников, 

поэтому нормативное состояние показателя формулируется в виде максимы – 

отсутствия случаев травматизма, кроме случаев, причиной которых послужила 

собственная неосторожность ребенка (сотрудника). 

Выполнение натуральных норм питания в силу объективных обстоятельств 

не может быть выполнено учреждением в точном объеме 100%, поэтому 

референсный диапазон для всего ассортимента продуктов – от 90 до 100%.  

 

Информационно -методическое обеспечение 

Наименование 

показателя 

Нормативное состояние Показатель ДОО 

Наличие полного 

комплекта программно-

методического 

обеспечения 

(инвариантная часть 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования). 

1 комплект на каждую 

дошкольную группу 

Имеется 

Организация 

методического 

сопровождения 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 

1. Наличие 

собственной 

методической 

службы (или 

другой формы 

методического 

сопровождения 

программы). 

2. Наличие 

методического 

кабинета. 

3. Оборудование и 

оснащение 

методического 

кабинета от 90 до 

100% единиц 

оборудования из 

рекомендованного 

перечня. 

Имеется. (см. 

Приложение № 5) 

 

 

 

 

Имеется. 

Имеется, но необходимо 

пополнить методической 

литературой по планированию и 

реализации образовательной 

работы по ФГОС, 

необходимость приобретения 

интерактивной доски, 

обеспечение доступа к 

интернет-ресурсам педагогов в 

ДОУ. 

Информирование 

родителей (законных 

Наличие доступной 

информации для 

Имеется. 
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представителей) о ходе 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 

родителей: 

 о реализуемой 

программе;  

 о текущих 

результатах 

освоения 

программы;  

 о наличии в ДОУ 

соответствующих 

условий.  

 

Выделение показателей в данном блоке не всегда может быть подвергнуто 

формализации. Нормативное состояние ряда из них будет выражено в 

описательной форме.  

Нормативно- правовое обеспечение 

Наименование 

показателя 

Нормативное состояние Показатель ДОО 

Нормативное правовое 

регулирование 

деятельности. 

1. Наличие 

оформленного 

соответствующим 

образом Устава 

ДОУ.  

2. Наличие 

оформленных 

соответствующим 

образом локальных 

актов:  

 Договор с 

учредителем;  

 Договор между 

ДОУ и родителями 

(на каждого 

воспитанника 

ДОУ)  

 Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка;  

 Должностные 

инструкции.  

Имеется  

Организация 1. Наличие Ведется. 
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делопроизводства. утвержденной 

номенклатуры дел 

ДОУ.  

2. Регистрация 

входящей и 

исходящей 

корреспонденции. 

 

В данном ресурсном блоке формализация вышеназванных показателей 

заключается, в первую очередь, в констатации факта наличия и правильности 

оформления (принятия, утверждения, скрепления и др.) документов. 

Психолого- педагогическое обеспечение 

Наименование 

показателя 

Нормативное состояние Показатель ДОО 

Организация 

психологического 

сопровождения 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Наличие собственной 

психологической службы 

(или другой формы 

психологического 

сопровождения). 

Имеется 

 

Таким образом, мы представили систему формализованных показателей, 

характеризующих нормативное состояние каждого из компонентов ресурсного 

обеспечения освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды МБДОУ 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 

над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности. 
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3. Это предполагает решение следующих задач:  

 обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к 

миру;  

 радости существования (психологическое здоровье); 

 формирование начал личности (базис личностной культуры); 

 развитие индивидуальности ребёнка («незапрограммированность», а 

содействие развитию личности); 

 знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества.  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Образовательная программа дошкольного образования МДОУ № 73 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда - это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это 

ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и 

учреждения, ближний сквер, парк).  

Оборудование помещений дошкольного учреждения отвечает требованиям 

безопасности, здоровьесбережения, эстетически привлекательно и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для возраста развивающий эффект.  

При создании предметно- пространственной среды необходимо 

руководствоваться следующими принципами:  

•полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна 

открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле должна быть 

многофункциональной.  

•трансформируемости среды, который связан с ее поли 

функциональностью – это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 

определенным пространством).  

• вариативности, сообразно которому характеру современного 

образовательного процесса должен быть представлен рамочный (стержневой) 

проект предметной развивающей среды, конкретизирующие его модельные 

варианты для разных видов дошкольных образовательных учреждений как 

прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими 

педагогами-практиками.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных достаточным количеством развивающих 
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материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы, игры и игрушки доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве таких центров развития в групповых помещениях выделяются 

следующие:  

 игровой центр для сюжетно – ролевых игр 

 центр книги 

 центр театра 

 центр исследования и познания  

 центр музыкального развития 

 центр творчества 

 центр физкультуры 

 центр речи 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и 

игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки), постоянно изменяется игровая среда, 

стимулирующая двигательную активность. 

Для каждой групповой комнаты и кабинета разработан и ведётся паспорт, 

а также закреплены ответственные за развитие помещений. 

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать 

себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных 

учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2. принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. принцип стабильности, динамичности; 

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

7. принцип открытости – закрытости; 

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

Варианты построения развивающей среды: 
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1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. Использование помещения раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 

Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным 

столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определённых «семейных традиций»  

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми. 

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их 

родителей, братьев, сестёр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами.  

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 
Направления 

развития 

Помещения и их оснащение 

1. Физическое 

развитие.  

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём). 

2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 

3. Спортивная площадка. 

4.Спортивная площадка для подвижных игр. 

5.  Медицинский блок.  

6.Летний крытый бассейн. 

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Уголок уединения. 

2. Центр сюжетно-ролевых игр. 

3. Центр творчества. 

4. Центр музыкального развития и театрализованной деятельности. 

3. Познавательное 

развитие 

 

 

1. Познавательный центр в каждой группе. 

2. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом 

кабинете. 

3. Зоны конструирования. 

4. Уголки природы. 

4. Речевое развитие 1. Речевой уголок в каждой группе  

2. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом 

кабинете. 
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5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.  Музыкальный зал.  

2. Выставка детских работ в холле ДОУ. 

3. Использование детского творчества в оформлении групп. 

4.  Изобразительные уголки во всех возрастных группах.  

5.  Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

6.  Уголки творчества 

 

 

Особенности организации предметно- развивающей среды в 

логопедической группе. 

        Организация предметно- развивающей среды требует особого внимания 

воспитателей и   логопеда, так как она является одним из условий полноценного 

развития личности ребёнка. 

       В соответствии с основными задачами и принципами построения предметно- 

развивающей среды для детей с ОНР в групповой комнате должна быть 

рационально расставлена мебель, выделены разнообразные микросреды и 

уголки, с использованием подвижных ширм – перегородок. Это позволит 

каждому ребёнку найти место, удобное для занятий и игр, комфортное с точки 

зрения его эмоционального состояния, развития речевого общения. 

    Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребёнок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого. 

    Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально-организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и вечерний отрезки времени. 

    Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребёнка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать, что ребёнок 

скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

     В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

специалисты советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать 

предпочтение нежно-голубой и нежно-зелёной гамме – именно эти цвета спектра 

способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать вопрос с 

дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В 

помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально 

приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

    В логопедической группе, которую посещают дети моторно неловкие, плохо 

координированные, следует уделить особое внимание соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны 

быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для 
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передвижения детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки 

мебели закруглить. 

 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 

 

МБДОУ ДСКВ № 73 укомплектован руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой Учреждения. 

   Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

-  к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

младший воспитатель. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

Учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

МБДОУ ДСКВ № 73 укомплектован медицинским работником, работниками 

пищеблока, учебно-вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий Учреждения реализовано в таблице: 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в в 

Учрежден

ии 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Заведующий Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

Учреждения 

1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

соответствует 
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Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Координирует работу 

педагогов, разработку 

учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

соответствует 

Воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

воспитанников, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

17 ( 3 

вакансии) 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований к 

стажу работы 

соответствует 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет 

музыкальное развитие 

воспитанников с 

учетом возрастных и 

психофизических 

особенностей развития 

дошкольников. 

Формирует 

эстетический вкус, 

используя разные виды 

и формы организации 

музыкальной 

деятельности. 

1 Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальной инструменте без 

предъявлений требований к 

стажу работы 

соответствует 
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Инструктор 

физического 

воспитания 

Осуществляет 

физическое развитие 

воспитанников с 

учетом возрастных и 

психофизических 

особенностей развития 

дошкольников. 

Содействует 

сохранению 

укреплению здоровья 

детей, их физическому 

развитию на всех 

этапах дошкольного 

детства. Формирует у 

детей основы 

здорового образа 

жизни, двигательных 

умений и навыков. 

1 Высшее или среднее 

профессиональное образование 

в области физкультуры и 

спорта либо высшее или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

в области физкультуры и 

спорта, доврачебной помощи 

без предъявлений требований к 

стажу работы 

соответствует 

Учитель-

логопед 

Осуществляет 

квалифицированную 

помощь в психическом 

развитии детей 

(коррекция тяжелых 

речевых нарушений), 

своевременную 

диагностику, 

выявление и 

сопровождение детей с 

нарушениями речевого 

развития. 

1  Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствует 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

квалифицированную 

помощь в психическом 

развитии детей, 

особенно группы риска 

(логопедическая 

группа).  Определяет 

факторы, 

препятствующие 

развитию личности 

воспитанников и 

принимает меры по 

оказанию им 

различных видов 

психологической 

помощи (психо-

коррекционного, 

консультативного). 

Оказывает 

консультативную 

помощь обучающимся, 

воспитанникам, их 

1 

(совместит

ель) 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствует 
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родителям (лицам, их 

заменяющим), 

педагогическому 

коллективу в решении 

конкретных проблем. 

Проводит 

психологическую 

диагностику, 

используя 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

 

МБДОУ ДСКВ № 73  самостоятельное формирует штатное расписание 

Реализация Программы осуществляется: 

1. Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. 

2. Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Учреждении. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью Учреждения, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой 

охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников привлекается 

соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников 

Учреждения и заключаются договоры с организациями, предоставляющими 

соответствующие услуги. 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников 

Учреждения, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников – также квалификационной 

категории. 

Педагогические работники Учреждения обязаны: 

-  систематически повышать свой профессиональный уровень; 

-  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, 

статья 49). 

В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает условия 

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

их дополнительного профессионального образования, в т.ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.  

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационной комиссией Организации.  
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников Учреждения осуществляется аттестационной 

комиссией формируемой муниципальными органами исполнительной власти в 

введении которых находится Учреждение. 

Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультационную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования воспитанников, в том 

числе реализации программы дополнительного образования. Учреждение 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

 

3.8. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации основной 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  в муниципальном задании Учреждения, 

реализующей Программу. 

Государственное (муниципальное задание) устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в Учреждении, а также порядок ее оказания. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом 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 Программы Учреждения 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного  дошкольного общего образования в 

Учреждении, реализующей Программу, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определенными органами государственной власти Иркутской 

области. 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный 

минимально доступный 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 основную образовательную 

программу дошкольного образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 
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игр, игрушек; 

- прочие расходы ( за исключением расходов на содержание здания и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из бюджета администрации АМО, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из бюджета 

администрации АМО за счет родительской платы, установленной учредителем 

Учреждения. 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание 

муниципальной услуги в сфере образования определяется по виду и 

направленности Программы, учетом форм обучения, типа образовательной 

организации. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в Учреждении 

осуществляется с учетом распределения полномочий между региональными и 

местными уровнями власти. 

Порядок определения и доведения до Учреждения бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, обеспечивается нормативно-

правовым регулированием на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину нормативных затрат на реализацию 

Программы (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью Учреждения. 

 Возможность использования нормативов на уровне 

внутрибюджетных отношений ( местный бюджет-Учреждение) 

Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания, и самостоятельно определяет 

долю средств, направленных на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги включает в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной  платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу по реализации Программы, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти  Иркутской области, органов местного самоуправления. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждением осуществляется в пределах 

объема средств Учреждения на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти Иркутской области количеством 

воспитанников и локальными нормативами Учреждения, устанавливающим 

Положение об оплате труда работников Учреждения. 

Размеры, порядок и условия  осуществления стимулирующих выплат 

определяется Положением о стимулирующих выплатах, где определены 
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критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС Учреждения к результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования. В них 

включаются : динамика развития воспитанников, использование педагогами 

современных педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта, 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 

Учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов Управления Учреждения (выборного органа 

первичной профсоюзной организации). 

Для обеспечения требований ФГОС Учреждение на основе проведения 

анализа материально-технических условий реализации Программы Учреждение: 

1). Проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС  

2).  Устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы; 

3).  Определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации Программы; 

4).  Соотносит необходимые затраты с муниципальным  графиком внедрения 

ФГОС и определяет распределение по годам освоение средств на обеспечение 

требований к условиям реализации Программы; 

5).  Разрабатывает финансовый механизм взаимодействия меду Учреждением и 

организациями, выступающими социальными партнерами в реализации 

Программы и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Учреждению на 

очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников Учреждения, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги ( вспомогательного, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем Учреждения, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда установленного Учреждению учредителем. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей муниципальной услуги и включают в себя: 

1).  Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

канализацию; 

2).  нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3).  нормативные затраты на потребление электрической энергии;. 

4).  нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечить покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

Учреждении средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

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

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных Учреждением в предыдущем отчетном году. 
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Краткая презентация образовательной программы  

МБДОУ ДСКВ  № 73. Раздел 4. 

 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ ДСКВ № 73 (далее — Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"), с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, содержанию, 

организации режима работы в дошкольных организациях», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 г.Москва). А 

также в соответствии с Уставом МБДОУ ДСКВ № 73, лицензией и локальными 

правовыми актами, правилами внутреннего распорядка, должностными 

инструкциями. Методологической и теоретической основой определения 

содержания Программы дошкольного образования являются: Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15), примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой);  

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

     Содержание основной общеобразовательной Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.  

Программа построена с учетом важнейшего дидактического принципа – 

развивающего обучения и научного положения Л.С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

      Образовательная программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155). Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 



93 
 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 

не более 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи 

реализации Программы, значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики ДОУ, а также планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

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, 

конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть).  

А также в данной части Программы включен раздел посвященный 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции речевых 

нарушений у детей старшего дошкольного возраста. В данном разделе 

рассмотрены особенности организации игровой деятельности детей 

дошкольного возраста, взаимодействие взрослых с детьми и взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, материально- технические 

условия реализации Программы, особенности кадровых и финансовых условий. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьей 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного 

периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его взаимодействия с 

семьей, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка; 

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  
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- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с 

ребенком (вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребенка, и взрослого; 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья»; 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи; 

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга; 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнерами 

по общению, каждый из которых несет персональную долю ответственности в 

рамках своей социальной роли; 

- комплексности целостное видение воспитательной компетентности родителей; 

- системности связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в 

разных периодах детства. 
 
 
 

 


