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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – ООПДО) является нормативно-управленческим документом Му-

ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 449 (далее – МАДОУ) и учитывает все требования фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Структура ООПДО соответствует при-

мерной основной образовательной программе дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). ООПДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования,  обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 

1.1.1. 

ООПДО формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лич-

ности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

ООПО 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 деятельно-

сти; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание ООПДО 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. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

МАДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования, обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр и уход за детьми в 

возрасте от 3 до 7 лет. 
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Целью ООПДО является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обес-

печивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

ООПДО, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудниче-

ству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на сво-

бодный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соот-

ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели ООПДО достигаются через решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жи-

тельства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здо-

ровья); 

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 ценно-

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосы-

лок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особен-

ностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопро-

сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена образовательными программами: 

- программа «Ладушки» под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, СПб,: «Невская нота», 2010.; 

- программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическими недоразвитием» авторы Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина; 

- оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» для дошк. образоват. учреждений / Авт. сост.: М.Л. Лазарев. – М.: Мнемозина, 

2004.; 
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- программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, парциальная программа художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

Программа «Ладушки» Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное усвоение искусства во всем 

многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей раз-

виваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, формируются коммуникативные отно-

шения, воспитывается доброжелательное отношение друг к другу.  

Основные задачи программы «Ладушки»: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическими недоразвитием» предназначена для 

дошкольников старшей и подготовительной группы. Цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми коммуникативной функ-

ции языка в соответствии с возрастными нормативами. Система коррекционно-развивающего воздействия по преодолению заикания у дошколь-

ников реализуется в процессе изучения типовой программы детского сада. 

Программа «Здравствуй!» разработана на основе современных научных подходов к воспитанию детей дошкольного возраста в рамках 

существующих образовательных стандартов, программа написана и систематизирована с учетом возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста (как здоровых, так и соматически ослабленных), а также исходя из разного уровня их психического развития. 

Цели и задачи. Формирование у детей дошкольного возраста мотивации и навыков здорового образа жизни. Создание условий для систем-

ного оздоровления детей в семье, в дошкольном учреждении. Выявление и формирование у детей функционального профиля личности. 

Программа «Цветные ладошки» ориентирована на создание условий для формирования у детей эстетического отношения к окружающе-

му миру и целостной картины мира. В основу программы заложена педагогическая модель художественно-творческого развития детей в изобра-

зительной деятельности.  

Ведущей целью программы является направленное и  последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Основные задачи: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека. 
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2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как к части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого» 

4. Знакомить с деятельностью художника ( и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие – исполнительство - творчество. 

5. Формировать многаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

В соответствии со Стандартом (ФГОС ДО) ООП-ОП ДО построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающи-

мися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенно-

стей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляет-

ся в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего много-

численные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ори-

ентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодей-

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

Принимая вызовы современного мира, ООП-ОП ДО рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает ис-

пользование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом регио-

нальной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подго-

товкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, на-

строению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 
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Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образова-

тельного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участ-

никами образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаи-

вать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных цен-

ностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предпола-

гает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образова-

ния детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семь-

ями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и исто-

рии родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению осо-

бых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного кон-

сультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возмож-

ности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необ-

ходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опи-

раясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мо-

тивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через раз-

ные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных дей-

ствий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего разви-

тия ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает все-

стороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различ-
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ных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы сущест-

вуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с други-

ми областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа за-

дают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и ко-

торые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет 

за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокуль-

турных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и инте-

ресов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

ООПДО основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

 Культурно-исторический подход к развитию человека определяет ряд принципиальных положений ООПДО (необходимость учёта 

интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание взрослого 

как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого 

и детей и др.). Он также предполагает определение целей ООПДО и путей их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том 

числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития. 

 Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие ре-
бёнка с окружающей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя 

действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и собственного раз-

вития. Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Выпадение 

хотя бы одного из них размывает понятие деятельности. Поэтому образовательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы каждый 

ребёнок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону деятельности, но был при этом активно-положительно мотивирован на дос-

тижение цели, добивался ожидаемого результата.  

 Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь развивающий эффект, если она не имеет для ребёнка 
личностного смысла. Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, 

принятие его таким, каков он есть. Практические выходы личностного подхода: приоритетное формирование базиса личности ребёнка; мотивация 

всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает обра-

зовательный материал только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) становится субъективным 

(личностно значимым); утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений между взрослыми и детьми.  

 Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценно-

стей (добро, красота, справедливость, ответственность и др.), в ООПДО большое внимание уделяется формированию у детей чувства принадлеж-

ности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране. Культурологический под-

ход ориентирует образование на формирование общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.  
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 Системный подход позволяет рассматривать ООПДО как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных призна-

ков этой системы - её открытость.  

 Подход интеграции содержания дошкольного образования - альтернатива предметному принципу построения образовательных про-
грамм. Основные задачи дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации других областей ООПДО. 

Предлагаемое деление на образовательные области является условным и вызвано удобством в организации материала, необходимостью его сис-

тематического изложения. 

Принципы части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятель-
ность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, геогра-

фических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;  

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориента-
цией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 
изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, кото-

рые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не 

свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

Основные принципы дошкольного образования: 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок стано-

вится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образова-

ния); 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4) сотрудничество МАДОУ с семьей; 

5) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

6) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

9) сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положе-

ниям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

10) соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволят решать поставленные цели и задачи только на необходи-

мом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 
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11) обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования воспитанников МАДОУ, в хо-

де реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

12) основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

13) предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой МАДОУ; 

14) учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации основной образовательной программы дошкольного образования, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Структурные единицы учреждения - группы общеразвивающей направленности - 6 групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

Обучение и воспитание в МАДОУ осуществляется на русском языке. 

Режим работы МАДОУ пятидневный, с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00. 

ООПДО реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ. 

В соответствии с п. 1.3 ФГОС ДО учитывается возможность освоения ребенком ООПДО на любом этапе ее реализации. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как в это время происходят существенные физиологические, психоло-

гические и социальные изменения. Это возрастной период, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со свои-

ми законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошколь-

ное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах жизненного пути 

человека. 

Перечень нормативных документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 
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Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиениче-

ские требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и норма-

тивы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 

2003 г., регистрационный № 4673). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384).  

10. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» № 785 от 29.05.2014 г. 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-

вания» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638). 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекоменда-

ции по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного образования). 

14. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» от 30 апреля 2014 г. № 722-р. 

15. Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 г. № 223-ПП «Об утверждении плана мероприятий (дорожной кар-

ты) изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образованияв Свердловской области на 2013-2018 го-

ды». 

16. Постановлениие Администрации г. Екатеринбурга от 12.09.2013 № 3200 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) изме-

нения в сфере образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования в муниципальном образовании го-

род Екатеринбург на 2013-2018 годы». 

17. Постановление № 3949 от 21.11.2013 О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 12.09.2013 № 

3200 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг в сфере образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2013 – 2018 годы». 

18. План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г. МАДОУ – детского сада № 449. 

19. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 449 (Новая редакция) и изминения 

к Уставу. 

20. Муниципальное задание на 2017, плановый 2018-2019 гг. 

21. Положение о ПМПк Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 449. 

Финансовые условия 
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Финансовое обеспечение реализации ООПДО опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гаран-

тии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражает-

ся в государственном (муниципальном) задании МАДОУ, реализующей ООПДО.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (рабо-

ты) по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми, а также порядок ее ока-

зания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации МАДОУ осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из уста-

новленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допусти-

мый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый для реализации ООПДО, включает: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих ООПДО; 

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

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

а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учре-

дителем МАДОУ, реализующей ООПДО). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических ра-

ботников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определен-

ного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и ло-

кальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной органи-

зации. 

Кадровые условия 

Для реализации целей и задач реализации ООПДО созданы кадровые условия. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 
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– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный педа-

гог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководи-

тель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего).  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Полный состав работников – 29 человек. 

Административный персонал – 2 человека. 

Педагогический персонал – 8 человек. 

Уровень образования педагогического коллектива 

 

№ Ф.И.О. Образование Общий 

стаж ра-

боты 

Педагоги-

ческий 

стаж 

Квалифика-ционная 

категория 

Последнее повышение квалификации 

1.  Броновицкая 

Светлана 

Адольфовна 

1988 г., Свердловское городское 

дошкольное педагогическое учи-

лище №3, специальность: «дошко-

льное воспитание», квалификация: 

воспитатель детского сада. 

25 года 25 года Высшая 

по должности воспи-

татель 

Высшая по должности 

«Педагог дополни-

тельного образова-

ния» 

2017г., ФГБОУ ВО «УрГПУ», «Со-

циально - психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в соот-

ветствии с ФГОС ДО», 72ч.; 

2017г., ФГБОУ ВО «УрГПУ», «Со-

циально – психолого - педагогиче-

ское сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО», 72ч.; 

 

 

2.  Ваганова 

Мария 

Викторовна 

2013 г., ФГБОУ ВПО «УрГПУ», 

специальность: «культурология», 

квалификация: учитель культуроло-

ги. 

Профессиональная переподготовка: 

2015, ГАОУ ДПО «ИРО» «Педаго-

гика и методика дошкольного обра-

зования». 

5 лет 5 лет Первая по должности 

воспитатель 

2018г. СГК, "Оказание первой помо-

щи обучающимся в образовательной 

организации", 16ч;  

2017г., ФГБОУ ВО «УрГПУ», «Со-

циально – психолого - педагогиче-

ское сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО», 72ч.; 

3.  Вараксина 

Светлана 

Анатольевна 

1996 г., Катайское педагогическое 

училище Курганской области, спе-

циальность: преподавание в на-

12 лет 6 лет Высшая по должности 

воспитатель 

2018г. СГК, "Оказание первой помо-

щи обучающимся в образовательной 

организации", 16ч;  
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чальных классах, квалификация: 

учитель начальных классов, учитель 

математики неполной школы. 

2017г., ФГБОУ ВО «УрГПУ», «Со-

циально – психолого - педагогиче-

ское сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО», 72ч.; 

 

4.  Волжина 

Марина 

Александ-

ровна 

1978 г. Саратовское педагогическое 

училище, специальность: воспита-

ние в дошкольном учреждении, 

квалификация: воспитатель дошко-

льных учреждений. 

36 года 36 года Первая по должности 

муз.руководитель 

2018г. СГК, "Оказание первой помо-

щи обучающимся в образовательной 

организации", 16ч;  

2017г., ФГБОУ ВО «УрГПУ», «Со-

циально – психолого - педагогиче-

ское сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО», 72ч.; 

5.  Мансурова 

Оксана 

Радмировна 

2005 г., ГОУ ВПО «Пермский госу-

дарственный педагогический уни-

верситет», специальность: «педаго-

гика и методика начального образо-

вания», квалификация: учитель на-

чальных классов. 

12 лет 12 лет Высшая по должности 

воспитатель 

Первая по должности 

«Педагог дополни-

тельного образова-

ния» 

2018г. СГК, "Оказание первой помо-

щи обучающимся в образовательной 

организации", 16ч;  

2017г., ФГБОУ ВО «УрГПУ», «Со-

циально – психолого - педагогиче-

ское сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО», 72ч.; 

6.  Лупенских 

Анна 

Сергеевна 

2009 г., ГОУ ВПО «УрГПУ», спе-

циальность: коррекционная логопе-

дия, квалификация:  учитель – ло-

гопед. 

9 лет 7 лет Высшая по должности 

учитель-логопед 

Высшая по должности 

воспитатель 

Первая по должности 

«Педагог дополни-

тельного образова-

ния» 

2018г., СГК, "Оказание первой 

помощи обучающимся в образова-

тельной организации", 16ч;  
2017г., ФГБОУ ВО «УрГПУ», «Рече-

вое развитие дошкольников в соот-

ветствии с ФГОС ДО в инклюзивном 

образовании», 72ч.;  

 

7.  Пахомова 

Анна 

Геннадьевна 

1994 г., Шадринский государствен-

ный педагогический институт, спе-

циальность: педагогика и методика 

начального обучения, квалифика-

ция: учитель начальных классов. 

1988 г., Свердловское педагогиче-

29 лет 17 лет Высшая по должности 

воспитатель 

Первая по должности 

«Педагог дополни-

тельного образова-

ния» 

2015 г., ГАОУ ДПО «ИРО», «Проек-

тирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответ-

ствии с ФГОС ДО», 72ч. 
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ское училище № 1 им. М. Горького, 

специальность: «Физическая куль-

тура», квалификация: «Учитель фи-

зической культуры». 

Профессиональная переподготовка: 

2015, ГАОУ ДПО «ИРО» «Педаго-

гика и методика дошкольного обра-

зования». 

Первая по должности 

«Инструктор по физи-

ческой культуре» 

8.  Салиева 

Жанна Анд-

реевна 

2008 г. ГОУ ВПО «МГУ имени 

М.А. Шолохова», специальность: 

«Педагогика и психология», квали-

фикация: педагог-психолог, соци-

альный педагог. 

 

4 года 2 года Первая по должности 

воспитатель 

2018г., СГК, "Оказание первой по-

мощи обучающимся в образователь-

ной организации", 16ч;  

2017г., ГАОУ ДПО «ИРО», «Психо-

лого-педагогические условия сопро-

вождения личностного развития до-

школьников в условиях реализации 

федерального государственного об-

разовательного стандарта дошколь-

ного образования», 40ч. 

  

Перспективный план-график аттестации и повышения квалификации педагогических работников 

№ Ф.И.О. Должность  2018 2019 2020 2021 2022 

1.  Броновицкая Светлана Адольфовна  Воспитатель  - - Обучение - - 

2.  Ваганова Мария Викторовна Воспитатель - Обучение 1КК, апрель  - Обучение 

3.  Вараксина Светлана Анатольевна  Воспитатель  - Обучение - - Обучение 

4.  Волжина Марина Александровна  Муз.руководитель ВКК, декабрь - - Обучение  

5.  Мансурова Оксана Радмировна Воспитатель - Обучение - - Обучение 

6.  Панфилова Анна Сергеевна Учитель-логопед - Обучение ВКК, май - Обучение 

Воспитатель - - ВКК, май - - 

7.  Пахомова Анна Геннадьевна Воспитатель - Обучение - - Обучение 

8.  Салиева Жанна Андреевна  Воспитатель - Обучение - - Обучение 

Примечание:   

ВКК – высшая квалификационная категория, 1 КК – первая квалификационная категория, 

СЗД – аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 
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Консультативные центры нашего МАДОУ: 

- Управление образования Ленинского района; 

- ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»; 

- ГАОУ ДПО «Институт развития образования». 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МАДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление и т.д. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на ме-

тоде наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии с ФГОС ДО и принципами дошкольного образования оценка качества образовательной деятельности по ООПДО: 

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 организацион-

ных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в соот-

ветствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне МАДОУ обеспечивет участие всех участников образо-

вательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответст-

вии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собст-

венных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООПДО;  

• внутренняя оценка, самооценка МАДОУ; 
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• внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации ООПДО решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МАДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педа-

гогический коллектив МАДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации ООПДО в пяти образовательных 

областях, определенных ФГОС ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы МАДОУ; 

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

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

– включает как оценку педагогами МАДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МАДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оце-

нивания. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

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

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых зна-

ний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыду-

щих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, рече-

вому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совмест-

ных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее созда-

ние сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Порядок построения образовательного процесса с учетом половых различий детей в группе 

Построение среды осуществляется с учетом половых и возрастных различий. Группа наполнена различными пособиями, оборудованием, 

играми, которые интересны как девочкам, так и мальчикам. При этом развивающие пособия для девочек по своей форме привлекательные, преж-

де всего, для них, но по содержанию являются равноценными как для мальчиков, так и для девочек. Среда развития помогает детям реализовать 

свои интересы, способности, наклонности. 

Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: девочки раскладывают перед собой свои богатства - кукол, тряпочки, и играют на огра-

ниченном пространстве - уголке уединения. 

Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: они бегают друг за другом, бросают предметы, используя при этом всё окружающее 

пространство. Мальчикам для их полноценного психологического развития требуется больше пространства, чем девочкам.  

Важной педагогической задачей является преодоление разобщенности между мальчиками и девочками через организацию совместных игр, 

в которых они могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенностями. 

Порядок построения образовательного процесса с учетом преобладающего у ребенка типа темперамента 

Холерик. Быстрый темп, полярная активность, эмоциональность в представлении результата. Педагог чередует виды деятельности. Разум-

но сочетает поощрения и наказания, отрицательные оценки дает «с глазу на глаз». Держит в поле зрения в течение всего дня. Четко организует 

занятия, планирует индивидуальные дополнительные задания. Для выполнения задания четко определяет временные промежутки и дисциплинар-

ные требования. Использует пошаговый контроль. Работу стимулирует указанием на ошибки. Подбирает игры, которые укрепляют процессы тор-

можения и не приводят к перевозбуждению нервной системы. 

Сангвиник. Быстрый темп, высокая активность, эмоциональность в процессе работы и представления ее результата. Легко справляется с 

одновременным выполнением несколько заданий. Педагогом могут быть публично отмечены недостатки, сделаны замечания. Быстро включается 

в работу в любой части занятия. Для выполнения задания педагог уточняет временные промежутки и дисциплинарные требования. Использует 

пошаговый контроль. Стимулирует результат за счет оценки. Вырабатывает устойчивые интересы. Учит терпению, упорству, тому, что любое де-

ло надо доводить до конца. 

Флегматик. Спокойный темп работы, невыраженная активность, эмоциональность. Педагог исключает одновременное выполнение не-

скольких заданий. Может длительное время работать над конкретным заданием. Требуется время на подготовку к ответу. Педагог создает настрой 

на работу. Работоспособность высокая в середине и в конце занятия. Педагог не торопит и ограничивает во времени. Допустимо снижение объема 

знаний. Педагог обучает самостоятельному оцениванию своей работы по заданным критериям и рациональному использованию времени при вы-

полнении задания. Подбирает игры, где требуется быстрота движений, точность, ловкость. 

Меланхолик. Медленный темп, слабая активность, сверхчувствительность к воздействиям окружающей среды, зависимость от социального 

статуса в коллективе. Приказы замедляют его деятельность. Возможна монотонная работа по шаблону, алгоритму в течение небольшого проме-

жутка времени. Трудно переключается на новые виды деятельности. Педагог при устных ответах подбадривает, создает ситуации успеха. К концу 
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какой-либо деятельности работоспособность снижается. Нуждается в щадящем режиме, доброжелательном отдыхе. Педагог осуществляет под-

бадривающий контроль, т.е. в первую очередь оценивает успехи, поощряет старательность, неудачи отмечает деликатно. 

Порядок построения образовательного процесса с учетом особенностей социально-эмоциональной сферы детей 

Агрессивность. Учить безопасному выходу агрессии (эмоциональный катарсис, когда ребёнку разрешают бить подушки или мягкие иг-

рушки). Развивать коммуникативные навыки и игровую деятельность. Формировать способность видеть и понимать других.  

Тревожность. Обеспечивать реальный успех ребенка в какой-либо деятельности (рисование, игра, помощь по дому и др.). Меньше ругать и 

больше хвалить, причем не сравнивать его с другими, а только с ним самим, оценивать улучшение его собственных результатов (сегодня нарисо-

вал лучше, чем вчера; быстрее убрал игрушки и т.д.). Использовать щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи ребенка невели-

ки. Например, если он медленно одевается, не нужно постоянно фиксировать на этом его внимание. Однако, если появился хотя бы малейший ус-

пех, обязательно нужно его отметить. Предпочитать теплые эмоциональные отношения, доверительный контакт со взрослыми. 

Застенчивость. В работе с такими детьми необходимо отталкиваться от их интересов, проявлять участие и доброжелательность. Им тоже 

полезно выговориться, а потом включиться в группу сверстников со схожими интересами. 

Не надо лишний раз демонстрировать собственное беспокойство и мнительность. Не стоит навязывать ребенку то, что он не в состоянии 

выполнить, часто именно невыполнимые требования. Не нужна и излишняя принципиальность и непримиримость в оценках и суждениях. Чаще 

подавать пример уверенного, контактного поведения. Постоянно укреплять у ребёнка уверенность в себе, в собственных силах. Важно учить со-

ответствующим социальным навыкам, укреплять, стимулировать их чувство собственного достоинства. Необходима помощь в признании своих 

достоинств. Полезно, например, составить список их положительных качеств и способностей. Исключительно важна похвала. Доказывать ребен-

ку, что взрослые о нем высокого мнения. Привлекать к выполнению различных поручений, связанных с общением. Создавать ситуации, в кото-

рых застенчивому ребёнку пришлось бы вступать в контакт с «чужими» взрослыми.  

Гиперактивность. Хвалить его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивать успехи. Избегать повторения слов «нет» и «нель-

зя». Говорить сдержанно, спокойно, мягко. Давать ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, чтобы он мог его завершить. 

Для подкрепления устных инструкций использовать зрительную стимуляцию. Поощрять ребенка за все виды деятельности, требующие концен-

трации внимания (например, работа с кубиками, раскрашивание, чтение). Поддерживать четкий распорядок дня.  Во время игр ограничивать 

ребенка лишь одним партнером.  Оберегать ребенка от утомления. Давать ребенку возможность расходовать избыточную энергию. Полезна еже-

дневная физическая активность на свежем воздухе - длительные прогулки, бег, спортивные занятия. 

Порядок построения образовательного процесса с учетом особенностей познавательной сферы 

Необходим индивидуальный подход, основанный на тщательном, подробном психологическом обследовании. Учитывать уровень и осо-

бенности развития данного ребенка, связанные со степенью и мерой поражения центральной нервной системы. 

Порядок построения образовательного процесса с учетом особенностей состояния здоровья детей 

При организации физкультурно-оздоровительной работы учитываются индивидуальные особенности физического развития детей и их со-

стояние здоровья. 

Частые случаи острых респираторных заболеваний вызвали необходимость реализации программы «Здравствуй!», направленной на оздо-

ровление детей, на профилактику простудных заболеваний. 

Порядок построения образовательного процесса с учетом возрастных особенностей детей 
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В разработке ООПДО учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходимая для пра-

вильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения данная авто-

рами Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» (далее – программа «От рождения до школы»). 

В младшей группе (возраст от 3 до 4 лет) 

Наиболее распространенными группами заболеваний являются: ОРЗ. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверст-

никам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих 

поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со  взрослы-

ми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки  ситуативны, последствия их ребенок 

не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

Дети 3–4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нуж-

но», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения Характерно, что дети этого возраста не 

пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому.  

В 3 года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифици-

рует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду 

признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.).  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвер-

того года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствова-

ния).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о се-

бе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой, его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может занимать-

ся в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. 
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Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

В средней группе (возраст от 4 до 5 лет) 

Наиболее распространенными группами заболеваний являются: ОРЗ. Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не осоз-

нают, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести».  

Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как – 

мальчикам. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Появля-

ется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элемен-

тарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков. 

Проявляют стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, 

видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. Развивается 

моторика дошкольников. Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать  репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте по-

степенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной как раньше. Во мно-

гих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и нагляд-

но представлять этот объект.  

Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием.  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвле-

каться на другие интересные предметы). Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изобра-

женных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д.  
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В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети про-

должают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию по-

знавательного характера. В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоцио-

нальные состояния людей, животных.  

В старшей группе (возраст от 5 до 6 лет) 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осоз-

навать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравствен-

ный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – формируется возможность саморегуляции, т.е. дети на-

чинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характе-

ристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел 

бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.).  

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на форми-

рование ее отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного по-

ведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различ-

ных ситуаций  общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во 

взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских  качеств в  поведении  окружающих взрослых, ориентируют-

ся на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их 

полом.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто бу-

дет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Услож-

няется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по не-

широкой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  Актив-

но формируется осанка детей, правильная манера держаться.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в те-

чение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 
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Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость.  При этом для запоминания детьми уже могут использоваться не-

сложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с ис-

пользованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произ-

ношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной ре-

чью.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоот-

ношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности пове-

дения, преодолением эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным встать на позицию другого).  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются ка-

чественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эруди-

ции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средст-

вами выразительности. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное. Развитие мелкой моторики влияет на совер-

шенствование техники художественного творчества. 

В подготовительной группе (возраст от 6 до 7 лет) 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и поведения.  Дети способны давать оп-

ределения некоторым моральным и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 

«экономный» и отрицательную - слова «жадный». 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привыч-

ками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окру-

жающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответ-

ствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные правила и 

нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста бо-

лее богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно 

в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспраши-
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вают о том, где  были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов дея-

тельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила по-

ведения, проявление собственного достоинства).  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В иг-

ре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяют-

ся представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. К концу дошкольного 

возраста  существенно увеличивается устойчивость  непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. В 6-7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. 

Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство ─ слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут 

использовать только  наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, 

относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, черте-

жей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Упорядочивание предметов дети могут осуществлять уже 

не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, 

непосредственно не наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передви-

жения).  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнако-

мыми). Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным 

выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста 

Цели, задачи, содержание образовательных областей, планируемые результаты как целевые ориентиры образования ООП-ОП ДО, подходы 

и принципы построения образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государ-

ства в сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения.  

Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного 

процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику деятельности детского сада, максимально учитываю-

щую социукультурные условия микро и макро социума, в которых реализуется ООП-ОП ДО. 
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Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания с учетом регио-

нальных особенностей, усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к 

родной земле, развить представления о рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует фор-

мированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях многонацио-

нальной среды. 

МАДОУ посещают дети ближайшего микрорайона. Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, ос-

новной контингент – дети из русскоязычных семей. 

Принципиальным моментом в описании образовательной деятельности является то, что оно формулируется не на привычном для педагогов 

языке с использованием таких понятий, как «формировать», «совершенствовать», «развивать», «учить» и т.д. Решение большинства задач ФГОС 

ДО осуществляется благодаря созданию педагогами необходимых условий, что и отражено стилистикой данной части ООП-ОП ДО. Педагоги 

создают условия (образовательные ситуации, предметно-развивающую среду): с одной стороны, для развития первичных представлений ребёнка 

о себе, других людях, окружающем мире; с другой стороны, для приобретения ребёнком опыта деятельности и поведения, в том числе и опыта 

применения, использования развивающихся представлений.  

Особенности организации образовательного процесса 

Климатические, природные, географические и экологические особенности условия: 

Учитываются: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; со-

став флоры и фауны природы Среднего Урала; длительность светового дня; погодные условия и др. (образовательные области «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развития»); 

 климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс МАДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и преду-

преждение утомляемости;  

 процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график образовательного процесса составляет-
ся в соответствии  с  выделением двух периодов: 

- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание организованных  образова-

тельных форм; 

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня; 

 вторая неделя января –  устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непосредственно-организованная деятельность.  В дни 
каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной деятельности детей, прово-

дятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения; 

  в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе; 

 в совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с клима-
тическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают;  

 в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) 
предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 
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Демографические особенности.  

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.), наполняемость и принципы формирования од-

новозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования детей. 

Состояние здоровья детского населения города: 

 общая заболеваемость детей,  количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто бо-

леющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, 

формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе; 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей 

воспитанников: 

1) МАДОУ посещают дети из ближайшего микрорайона, а также нескольких отдалённых, преимущественно Юго-западного микрорайона. 

2) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Учитываются  интересы и потребности детей различной национальной и этнической принадлежности; создание условий для «погружения» 

детей в культуру своего народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное деко-

ративно-прикладное искусство и др. через образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). 

 содержание дошкольного образования в МАДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, соци-
ального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; 

 поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МАДОУ. До-
школьники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются участники обра-

зовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами ;приобщение к музыке, устному на-

родному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.). 

Население г. Екатеринбурга многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло количество 

этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном  имеет 

однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть ребенок из армянской семьи.  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные 

православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - 

русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала 

осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) 

фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметно-

развивающей среде групп, предусмотрено создание тематических выставок. 

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве 

идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 
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принадлежности. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено в соответствии с возрастными периодами развития детей. 

Непосредственно образовательный процесс дошкольного учреждения – это системный, целостный, развивающийся во времени и в рамках 

определенной системы, целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-ориентированный характер, направ-

ленный на достижение социально-значимых результатов, призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. 

Образовательный процесс обеспечивает каждой отдельной личности возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои по-

тенциальные способности, сохранить свою индивидуальность, самореализоваться. 

Образовательный процесс в период дошкольного детства строится на основании уважения детской индивидуальности, учета готовности к 

освоению предъявляемых требований и исключение принуждения и насилия, с опорой на достижения предыдущего этапа развития. 

Общий объем обязательной части основной общеобразовательной программы, рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на следующие виды деятельности: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Учебный год составляет 36 недель, начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Длительность непосредственно образовательной дея-

тельности находится в соответствии с требованиями, определенными СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к уст-

ройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 ми-

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

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности  составляет:  

- в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – не более 15 минут;  

- в средней группе  (дети от 4 до 5 лет) – не более 20 минут;  

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – не более 25 минут;  

- в подготовительных группах (дети от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через все виды детской деятельности: познавательно - исследовательскую, 

коммуникативную, двигательную, игровую, продуктивную, восприятие художественной литературы. 

В расписании предусмотрено следующее количество непосредственно образовательной деятельности в неделю: 

В младшей группе – 10 - по 15 минут (2 часа 30 мин); 

В средней группе – 10 -  по 20 минут (3 часа 20 мин); 

В старшей группе – 13 - (5 из них по 20; 8 по 25 минут); (5 час. 00 мин.); 

В подготовительной группе – 14 - по 30 минут (7 час 00 мин)  

Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы и видов детской деятельности, ве-

дущей из которых является игра. Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, драматизации, с правилами и др.), в первую очередь, как сво-
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бодной самостоятельной деятельности детей определяется ее значением для развития дошкольника. В игре реализуется большая часть содержания 

таких образовательных областей, как «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художест-

венно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской деятельности являются 

чтение художественной литературы, общение, продуктивная, музыкально-художественная, познавательно-исследовательская и конструктивная 

деятельности, труд. 

В Программе исключена из образовательного процесса воспитанников от 3 до 6 лет учебная деятельность, как не соответствующая законо-

мерностям развития ребенка на этапе дошкольного детства. Формирование предпосылок учебной деятельности является одним из главных итого-

вых результатов освоения Программы. Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей (учебной модели орга-

низации образовательного процесса) целесообразно в возрасте не ранее 6 лет. 

В качестве адекватных дошкольному возрасту форм работы выступают: экспериментирование, беседы с детьми, наблюдения, решение 

проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не предполагают обязательного проведения традицион-

ных занятий, построенных в логике учебной модели организации образовательного процесса. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляе-

мой в ходе режимных моментов), дозирование нагрузки  педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать, или уменьшать) ежеднев-

ный объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы, в зависимости от контингента детей, региональной 

специфики, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к 

ней, установленных  действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Объем самостоятельной деятельности как сво-

бодной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  образователь-

ной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в 

день для всех возрастных групп). В течение двух недель в сентябре и мае проводится диагностика как адекватная форма оценивания результатов 

освоения Программы детьми дошкольного возраста.  
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Расчет времени, необходимого для реализации ООПДО 

 

Модель организации образовательного процесса 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на следующие виды: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе непосредственно образовательной деятельности в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

5. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

 

Организационная 

структура 

образовательного 

процесса 

Группы детей 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Удельный вес в режиме сокращенного дня (10,5 часов) 

76% 

8 ч - 480мин 

78 % - 

8 ч 10мин - 490 мин. 

81% - 

8ч 30мин - 510мин 

81% - 

8ч 30мин - 510мин 

Объем (мин./%) Мин. % Мин. % Мин. % Мин. % 

Образовательная деятельность, осущест-

вляемая в процессе организации различ-

ных видов деятельности 

30 мин 6% 40мин 

 

8% 45 мин 9% 1ч 30мин 

90 мин 

18% 

Образовательная деятельность в режим-

ных моментах  

3ч 30мин 

210мин 

44% 3ч 30мин 

210мин 

43% 3ч 39мин 

219мин 

43% 2ч 44мин 

164мин 

32% 

Самостоятельная деятельность 3ч 20мин 

200 мин 

 42% 3ч 30мин 

210 мин 

43% 3ч 40мин 

220мин 

43% 3ч 50мин 

230мин 

45% 

Взаимодействие с родителями 40 мин 8% 30 мин 6% 26 мин 5% 26 мин 5% 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей 

Деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанни-

ков) по решению образовательных задач  на одном пространстве и в одно и то же время. От-

личается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в про-

цессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации работы с воспитанниками. 

1) Свободная деятельность воспитанников в ус-

ловиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечи-

вающая выбор каждым ребенком  деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодейство-

вать со сверстниками или действовать индивиду-
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Педагогическое взаимодействие рассматривается как интеграция форм целеполагания, отбора содержания, способов и форм организации, 

оценки достигнутых результатов. Для него характерен постоянный обмен информацией, действиями и отношением между педагогом и детьми на 

всех этапах. 

 

Непосредственно образовательная деятельность - это оказание ребенку помощи в присвоении общечеловеческой культуры, в способах ос-

воения окружающего, в способах создания нового. Обучение опирается не на то, что может ребенок сейчас, а на его потенциальные возможности. 

При обучении важно различать информацию и знания. Информацию можно передать, а знанием становится информация «знаемая», то есть та, ко-

торая стала регулятором деятельности.  

Объяснение – это не рассказ, так как, объясняя, необходимо учитывать, что знает другой человек, как воспринимает материал. Нельзя объ-

яснять все, необходимо оставлять «белые пятна», которые ребенок заполняет сам.  

ально;  

2) Организованная воспитателем деятельность 

воспитанников, направленная  на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоцио-

нальное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

1. Непосредственно образовательная деятельность Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение проблемных ситуаций, проектная деятельность и 

др.  

2. Решение образовательных задач в ходе режимных моментов 

3. Ребенок – субъект взаимодействия со взрослым (сотрудничество взрослого и ребенка; ре-

бенок, если и не равен, то равноценен взрослому; ребенок активен не менее взрослого). 

4. Гибкость в организации образовательного процесса, учет потребностей и интересов де-

тей. 

5. Организация детской деятельности в различных, адекватных дошкольному возрасту фор-

мах. 

6. Диалог (общение) взрослого и ребенка. 

7. Рассадка взрослых и детей «по кругу». 

8. Необязательность участия в образовательном процессе.  

9. Основной мотив участия (неучастия) в образовательном процессе – наличие (отсутствие) 

интереса у ребенка. 

10. Трудности в осуществлении контроля образовательного процесса. 

Актуальная развивающая предметно-

пространственная среда 
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Организация диалогового общения в ходе образовательной деятельности. Диалог – личностное взаимодействие партнеров, где человек 

выражает себя. Единицы диалога: вопрос, ожидание ответа, реплика, обобщение высказывания, утверждение. 

Организация сотрудничества детей в  ходе образовательной деятельности. 

Особенности организации образовательного процесса в младшем дошкольном возрасте (3-5 лет) 

Младший дошкольный возраст - это период быстрого формирования всех свойственных человеку психофизиологических процессов. Свое-

временно начатое и правильно осуществляемое воспитание детей данного возраста является важным условием их  развития. В дошкольном обра-

зовательном учреждении проводится комплекс мероприятий с целью облегчение адаптации малышей: 

постепенное формирование групп вновь поступивших малышей; 

 гибкий график посещения МАДОУ; 

 укороченное пребывание ребенка в МАДОУ (начиная с 2-3 часов); 

 использование таких приемов, как ласковое обращение к ребенку, тактильный контакт (поглаживание, ласковое прикосновение); 

 кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе. 

Работу, с каждым поступившим в МАДОУ ребенком, педагоги  начинают через комплекс мероприятий для родителей по адаптации ребен-

ка к условиям детского сада: непосредственное  знакомство с родителями, психолого-педагогическое просвещение родителей и т.д. 

Младший дошкольный возраст - чрезвычайно важный и ответственный период психического развития ребёнка. Это возраст, когда всё 

впервые, всё только начинается - речь, игра, общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. Закладываются наиболее 

важные и фундаментальные человеческие способности - познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим 

людям, целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая позиция и многие другое. Причём, все эти способности не возникают сами 

по себе, как следствие маленького возраста ребёнка, они требуют непременного участия взрослого и соответствующих возрасту форм деятельно-

сти. Педагоги МАДОУ становятся для ребёнка не только источником внимания и доброжелательности, не только "поставщиком" самих предме-

тов, игр, но и образцом человеческих действий с предметами, речью, общения. 

Мышление ребёнка 3 лет носит преимущественно непосредственный характер - ребёнок устанавливает связи между воспринимаемыми 

предметами. Он может быть внимателен только к тому, что находится в поле его восприятия. Воспитатель становится для него образцом для под-

ражания, эталоном поведения. Он повторяет его  слова, действия в игре, в поведении. Все переживания ребёнка также сосредоточены на воспри-

нимаемых предметах и явлениях. Поскольку действия с предметами направлены в основном на такие их свойства как форма и величина, именно 

эти признаки являются главными для ребёнка.  

Особое значение имеют действия, которые называют соотносящими. Это действия с двумя и более предметами, в которых необходимо 

учитывать и соотносить свойства разных объектов - их форму, величину, твёрдость, местоположение и пр. не пытается расположить их в опреде-

лённом порядке. Соотносящие действия требуют учёта величины, формы, местоположения различных предметов. Поэтому в младшей группе 

много игрушек: пирамидок, простых кубиков, вкладышей, матрёшек, предполагающих предполагают именно соотносящие действия. 

Познавательная активность и развитие мышления проявляется не только и не столько в успешности решения практических задач, но, прежде все-

го в эмоциональной вовлечённости в такое экспериментирование, в настойчивости и в удовольствии, которое получает ребёнок от своей исследо-

вательской деятельности. Такое познание захватывает малыша и приносит ему новые, познавательные эмоции - интерес, любопытство, удивле-

ние, радость открытия. 
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На четвертом году жизни складываются представления о свойствах вещей и эти представления закреплены за конкретными предметами. С 

целью обогащения представлений детей о свойствах предметов, педагоги детского сада знакомят их с разнообразными характеристиками и при-

знаками вещей в конкретных практических действиях. В МАДОУ создана разнообразная сенсорная среда, с которой малыши активно действуют, 

что является важнейшей предпосылкой умственного развития. Общение ребенка со взрослым, сохраняя эмоциональную насыщенность, становит-

ся более содержательным. 

Игры - образовательная деятельность в МАДОУ построены интересно и увлекательно, что вызывает у малышей положительное отноше-

ние, чувство радости, удовольствия. Речь педагогов богата веселыми интонациями, игрушки  и предметы, яркие, красочные, демонстрируются в 

действии и движении. В процессе игр - образовательной деятельности педагоги МАДОУ используют приемы: сюрпризности, неожиданности, 

создание ситуации успеха. 

В течение всего дня педагоги организуют, поддерживают и поощряют потребность малышей в речевом общении, создают проблемные си-

туации, стимулирующие речевые проявления. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, педагоги организуют с детьми различ-

ные игры, берут на себя главные роли, объединяют детей для совместной игры. Показывают образцы различных игровых действий с игрушками, 

предметами-заместителями, побуждают к развертыванию игр, драматизируют в лицах знакомые детям  стихи, используют игрушки при чтении 

сказок, рассказов, стихотворений, тем самым обогащают детей новыми знаниями и впечатлениями, стараясь вызвать у детей интерес, желание 

подражать, содействуют возникновению чувства симпатии к другому ребенку, интереса к нему как к партнеру по игре, развивают умения пони-

мать его интересы, потребности, воспитывают чуткость, отзывчивость, справедливость. Все это способствует укреплению и сохранению физиче-

ского и психического здоровья малышей, их эмоциональному благополучию. 

Особенности организации образовательного процесса в группах старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Основные задачи модернизации российского образования – повышение доступности образования, роста его качества и эффективности. 

Решение этих задач предполагает значительное обновление содержания образования в этой системе, приведение его в соответствие с требования-

ми времени и задачами развития страны. Главным условием решения этих задач является введение предшкольного образования, которое направ-

лено на обеспечение выравнивания доступа к получению качественного образования за счет распространения различных моделей образования 

детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе. 

Предшкольное образование представляется, как особо значимый этап в становлении и развитии личности ребенка, его социокультурной и 

природосообразной адаптации в условиях здоровьесберегающего пространства, организованного и определенного средовыми факторами, создан-

ными в условиях МАДОУ. 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие. Организация образовательного процесса регламентируется планом образовательной деятельности, расписанием обра-

зовательной деятельности, составленными в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

Важное место в образовательной деятельности отведено игре как приоритетному методу обучения. Игра выступает не только как метод 

обучения, но и как свободная самостоятельная деятельность детей. 

Познавательная деятельность состоит из ряда направлений, каждое из которых, сохраняя свою самостоятельную роль в содержании обра-

зования, неразрывно связано со всеми другими, последовательно реализуя выделенные ранее линии развития дошкольников. В образовательной 

деятельности у детей воспитывается активное отношение к собственной деятельности. Они должны уметь выделять в ней цель и способы дости-
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жения; самостоятельно на основе указаний воспитателя определять способы выполнения задания; активно участвовать в обсуждении задания, до-

биваться конечного результата, в случае затруднения проявлять настойчивость и целеустремленность. 

У детей формируются элементарные действия контроля и оценки: в процессе выполнения заданий (поэтапно) они должны устанавливать 

соответствие получаемых результатов образцу или условиям, определяемым взрослым, в случае несоответствий устранять их самостоятельно. 

Педагог поддерживает проявление дошкольниками стремления к совместной деятельности: дети должны уметь проявлять внимание к затрудне-

ниям товарища, предлагать помощь, проявлять сдержанность в случае неправильного действия сверстника, справедливо и доброжелательно оце-

нивать работы сверстников; выполнять задание вдвоем, втроем, распределять между собой работу, согласовывая свои действия. К перечню усло-

вий, обеспечивающих успешность деятельности, можно отнести создание в педагогическом процессе ситуации успеха. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируются в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования как целевые ориентиры в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Итоговый результат и одновременно целевой ориентир системы дошкольного образования - портрет «выпускника» МАДОУ, реализующего ос-

новную образовательную программу – образовательную программу дошкольного образования, состоящий из сформированных у него физических, 

личностных и интеллектуальных качеств. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (7 лет): 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятель-

ности – 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, учи-

тывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе и чувство 

веры в себя, старается решить конфликты; 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет раз-

ными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 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 дви-

жения и управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо-

отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы и взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Эти социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального школьного общего образования. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Образовательный мониторинг – это система организации сбора, хранения, обработки информации о деятельности педагогической системы, 

обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование развития. 

Выявить качество образовательных услуг, получить достоверный материал для оценки и коррекции собственной педагогической деятель-

ности дошкольного учреждения позволяет педагогическая диагностика. Педагогическая диагностика – это система методов и приемов, специаль-

но разработанных технологических методик и тестовых заданий, позволяющих определять уровень развития ребенка дошкольника, уровень про-

фессиональной компетенции педагогов, а также диагностировать причины недостатков и находить пути улучшения качества образовательных ус-

луг ДОУ. Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться для индивидуального образования (поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития), для оптимизации работы с группой детей. 

Структура мониторинга включает следующие этапы: 

1. Определение объекта мониторинга, установление стандарта (эталона, норматива) и операционализация мониторинга (определение 

критериев, показателей, индикаторов); 

2. Сбор информации об объекте мониторинга посредством наблюдения за объектом и условиями его функционирования с применени-

ем комплекса методов диагностики; 

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

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации и прогноз развития; 

5. Принятие решения об изменении деятельности. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низкоформализованных (наблюдение, беседа, ана-

лиз продуктов детской деятельности) и высокоформализованных (тестов, опросников, методов проективной техники - решение проблемных си-

туаций) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

В нашем дошкольном учреждении широко используется непосредственное наблюдение за педагогической  деятельностью сотрудников 

детского сада. Также активно используются традиционные методы педагогической диагностики: беседы с работниками детского сада, с родите-

лями, детьми, анализ детских работ, изучение документации, анкетирование персонала и родителей. 

Педагогическая диагностика, используемая для конструирования педагогического процесса, представляет собой систему наблюдения по 

ряду показателей, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, успеш-

ность освоения различных разделов образовательной программы.  
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В части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений,  значимые целевые ориентиры развития детей дошкольно-

го возраста раскрыты в: 

- программе «Ладушки» под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, СПб,: «Невская нота», 2010.; 

- программе «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическими недоразвитием» авторы Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина; 

- оздоровительно-развивающая программе «Здравствуй!» для дошк. образоват. учреждений / Авт. сост.: М.Л. Лазарев. – М.: Мнемозина, 

2004.; 

- программе «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, парциальная программа художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП-ОП ДО 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по ООП-ОП ДО, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой МАДОУ, заданным требованиям ФГОС 

ДО и ООП-ОП ДО направлено в первую очередь на оценивание созданных МАДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП-ОП ДО, предполагает оценивание качества условий образователь-

ной деятельности, обеспечиваемых МАДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информаци-

онно-методические, управление МАДОУ и т. д. 

ООП-ОП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МАДОУ на основе достижения детьми планируе-

мых результатов освоения ООП-ОП ДО. 

Целевые ориентиры, представленные в ООП-ОП ДО: 

 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 де-

тей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

ООП-ОП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет МАДОУ право самостоятельного выбора инструментов  педагогической и психологической диагностики разви-

тия детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ООП-ОП ДО оценка качества образовательной деятельности по ООП-ОП ДО: 

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 организацион-

ных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов МАДОУ в соответст-

вии: 

– 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 МАДОУ, учредителя, ре-

гиона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации 

в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне МАДОУ должна обеспечивать участие всех участни-

ков образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

ООП-ОП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собст-

венных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП-ОП ДО;  

 внутренняя оценка, самооценка МАДОУ; 

 внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации ООП-ОП ДО решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
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 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП-ОП ДО;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки качества ООП-ОП ДО;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МАДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МАДОУ является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации ООП-ОП ДО, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предла-

гаемой системе оценки качества образования на уровне МАДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации ООП-ОП ДО. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педа-

гогический коллектив МАДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МАДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над ООП-ОП ДО. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений ООП-

ОП ДО, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образова-

тельных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МАДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образователь-

ных процессов МАДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации ООП-ОП ДО в МАДОУ в пяти об-

разовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы МАДОУ; 

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

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

– включает как оценку педагогами МАДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МАДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оце-

нивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

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. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с пра-

вилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (ис-

следования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самооб-

служивание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-

магу, 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. 

 

Структура содержания дошкольного образования  

Образовательные 

области 

Содержание 

Физическое раз-

витие 

 

- развитие основных движений детей; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитание физических и личностных качеств.  

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств. 
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Речевое развитие 

- развитие активной речи детей в различных видах деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

- формирование целостной картины мира; 

-  развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству. 

Познавательное 

развитие 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности, конструирование; 

- формирование сенсорных, элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира; 

- расширение кругозора детей; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

- формирование целостной картины мира; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

- развитие музыкально-ритмической деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

- развитие творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и интеллектуальных качеств. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 - личностное развитие воспитанников; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также принадлежности к мировому сообществу; 

- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

- развитие физических,  личностных и интеллектуальных качеств. 

- формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников; 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности, трудолюбия; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

- формирования основ экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выпол-

нением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формиро-

ванию 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), форми-

рование 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 пи-

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

 

Задачи, содержание, формы работы и организации детей по образовательной области «Физическое развитие» 3-4 года 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объем 

(в  неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации к двигательной активно-

сти и развитие потребности в физическом совер-

шенствовании 

Игровая беседа с элементами движений 

Чтение 

Рассматривание  

Игра 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

 

10-15 мин.  

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание куль-

туры движений 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

 

40 мин.  

Развитие физических качеств 40 мин.  

 

Развитие интереса к спортивным играм и упражне-

ниям 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

10-15 мин.  

Формирование представлений о здоровье, основах 

здорового образа жизни и правилах здоровьесбере-

гающего поведения 

 Групп. 

Подгр. 

Инд. 

10-15 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Становление мотивации к двигательной активно-

сти и развитие потребности в физическом совер-

шенствовании 

Аналогичные формы работы во всех компо-

нентах режима дня 

 

 

 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

 

25-35 мин., 

а также в ходе реали-

зации других модулей 

и организации двига-

тельной активности в 

течение дня 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание куль-

туры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным играм и упражне-

ниям 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к двигательной активно-

сти и развитие потребности в физическом совер-

шенствовании 

Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание куль-

туры движений 

Двигательная активность в течение дня 

Игра 

Развитие физических качеств Утренняя гимнастика 

Игра  

Развитие интереса к спортивным играм и упражне-

ниям 

Самостоятельные спортивные игры и упраж-

нения  

 

Задачи, содержание, формы работы и организации детей по образовательной области «Физическое развитие» 4-5 лет 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации к двигательной активно-

сти и развитие потребности в физическом совер-

шенствовании 

Игровая беседа с элементами движений 

Чтение             Рассматривание  

Игра                 Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

 

20-25 мин.  

 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание куль-

туры движений 

50 мин.  

 

Развитие физических качеств Утренняя гимнастика 50 мин.  
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Игра 

Спортивные упражнения 

Интегративная деятельность 

Развитие интереса к спортивным играм и упражне-

ниям 

Совместная деятельность взрослого и детей те-

матического характера. 

Экспериментирование 

20-25 мин  

Формирование представлений о здоровье, основах 

здорового образа жизни и правилах здоровьесбере-

гающего поведения 

Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей 

 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к двигательной активно-

сти и развитие потребности в физическом совер-

шенствовании 

Аналогичные формы работы во всех компонен-

тах режима дня 

 

 

 

 

 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

 

25 мин.,  

а также в ходе реа-

лизации других 

модулей и органи-

зации двигательной 

активности в тече-

ние дня 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание куль-

туры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным играм и упражне-

ниям 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к двигательной активно-

сти и развитие потребности в физическом совер-

шенствовании 

Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание куль-

туры движений 

Двигательная активность в течение дня 

Развитие физических качеств Игра 

Спортивные упражнения 

Развитие интереса к спортивным играм и упражне-

ниям 

Самостоятельные спортивные игры и упражне-

ния  
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Задачи, содержание, формы работы и организации детей по образовательной области «Физическое развитие» 5-6 и 6-7 лет 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие мотивации к двигательной активности и 

развитие потребности в физическом совершенст-

вовании 

 НОД по физической культуре        Игра 

Утренняя гимнастика 

Рассматривание              Беседа 

Рассказ           Чтение 

Интегративная деятельность 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

 

 

 

5-6 лет 
25-30 мин.  

6-7 лет 

30-35 мин.  

 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание куль-

туры движений 

Утренняя гимнастика 

НОД по физической культуре         

Игра       Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Соревновательные состязания 

5-6 лет 

60-90  мин.  

6-7 лет 

70-80 мин.  

Развитие физических качеств 5-6 лет 60 мин.  

6-7лет-70 мин.  

Развитие интереса к спортивным играм и упражне-

ниям 

Совместная деятельность взрослого и детей те-

матического характера. 

Проектная деятельность        Игра 

Спортивный и физкультурный досуги 

5-6 лет 
25-30 мин.  

6-7 лет 

30 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие мотивации к двигательной активности и 

развитие потребности в физическом совершенст-

вовании 

Аналогичные формы работы во всех компонен-

тах режима дня 

 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

5-6 лет 50 мин.  

6-7 лет 75 мин., 

а также в ходе реа-

лизации других 

модулей и органи-

зации  ДА в тече-

ние дня 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание куль-

туры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным играм и упражне-

ниям 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие мотивации к двигательной активности и Во всех видах самостоятельной деятельности Подгр.   
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развитие потребности в физическом совершенст-

вовании 

 

 

детей (в т.ч. в условиях исследовательских и иг-

ровых проектов, сюжетно-ролевых, дидактиче-

ских и театрализованных играх) 

Инд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание куль-

туры движений 

Двигательная активность в течение дня  

Развитие физических качеств Подвижная игра 

Двигательная активность (в т.ч. в сюжетно-

ролевых играх, играх-драматизациях, музыкаль-

но двигательных импровизациях) 

 

Развитие интереса к спортивным играм и упражне-

ниям 

Самостоятельные спортивные игры и упражне-

ния 

Формирование представлений о здоровье, основах 

здорового образа жизни и правилах здоровьесбере-

гающего поведения 

Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

 

В рамках реализации программы по ВФСК ГТО 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

 

 

 

№ 

п/п Виды двигательной деятельности 

Временной объем 

в неделю, не ме-

нее (мин)  

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, под-

вижным играм, в группах общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 
90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе подвижными играми и другими видами двигательной деятельности 
90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 
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Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных отношений 

в образовательной области «Физическое развитие» 

 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального окружения, стимулировать дви-

гательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни. 

3. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата, погодных условий. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального состояния в соот-

ветствии с медицинскими показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка (используют физиче-

ские упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование самостоятельности и активности детей в 

здоровьесберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми;  

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания;  

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова экстренной помощи; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего здоровья ребенка;  

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека. 

 

Задачи, содержание, формы работы и организации детей по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

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

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, фор-

мирование 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; формирова-

ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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«Социально-коммуникативное развитие» 3-4 года 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности  

Формирование и развитие общения и средств об-

щения: 

Формирование представлений об основных источ-

никах опасности в быту, на улице, в природе и не-

которых правилах безопасного поведения 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в ма-

лой группе) 

Подгр. 

Инд. 

50 мин.-1 час.  

Приобщение к элементарным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным) 

Игра   

Чтение 

Беседа 

Наблюдение    

Педагогическая ситуация 

Групп. 

Подгр. 

10-15 мин.  

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об об-

ществе, стране, мире Праздник Групп. 

Подгр. 

до 25 мин. (по ка-

лендарю 

праздников) 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляет-

ся также в рамках реализации других образовательных модулей (в пределах примерно-

го времени, с использованием форм и  методов работы, а также форм организации де-

тей, определенных для каждого конкретного образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 

 

Игровое упражнение, индивидуальная,  совме-

стная с воспитателем  и совместная со сверстни-

ками игра (парная, в малой группе) 

Подгр. 

Инд. 

20-25 мин.  

Приобщение к элементарным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным), привлече-

ние к выполнению отдельных процессов в хоз.- 

бытовом труде 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 

Беседа  

Игра 

Совместные действия     

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Формирование первичных личностных, семейных, 
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гендерных представлений, представлений об об-

ществе, стране, мире 

Поручения 

Совместная деятельность взрослого и детей те-

матического характера. 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальная игра, совместная со сверстни-

ками игра (парная, в малой группе) 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным) 

Во всех видах самостоятельной детской дея-

тельности 

Подгр. 

Инд. 

 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об об-

ществе, стране, мире 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 4-5 лет 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности. 

Формирование и развитие общения и средств об-

щения 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Подгр. 

Инд. 

60-70 мин.  

Приобщение к элементарным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным) 

Игра      Чтение     Беседа     Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

15 мин.  

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об об-

ществе, стране, мире. 

Приобщение к выполнению отдельных процессов в 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе. 

Формирование представлений об основных источ-

никах опасности в быту, на улице, в природе 

Праздник Групп. 

Подгр. 

Инд 

до 30 мин (по ка-

лендарю праздни-

ков) 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляет-

ся также в рамках реализации других образовательных модулей (в пределах примерно-

го времени, с использованием форм и  методов работы, а также форм организации де-

тей, определенных для каждого конкретного образовательного модуля). 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности. 

Приобщение к способам безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Подгр. 

Инд. 

25-40 мин.  

Приобщение к элементарным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным) 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 

Беседа (после чтения 

 социально-нравственного содержания) 

Игра 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

30-35 мин.  

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об об-

ществе, стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальная игра 

Совместная со сверстниками игра 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным) 

Во всех видах самостоятельной детской дея-

тельности 

Подгр. 

Инд. 

 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об об-

ществе, стране, мире 

«Социально-коммуникативное развитие» 5-6 лет 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности (сюжетных игр). 

Формировать представление о труде взрослых. 

Формирование  и развитие средств общения. 

Воспитание потребности в сотрудничестве со свер-

стниками во всех видах деятельности. 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Подгр. 

Инд. 

1 час 30 мин. – 1 

час 40 мин. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным). 

Выполнение процессов самообслуживания, от-

Игра     Чтение      Беседа  

Наблюдение    Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  
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дельных видов ХБТ и труда в природе. 

Формирование представлений: 

-  о некоторых видах опасных ситуаций (стандарт-

ных и нестандартных) и причинах их возникнове-

ния 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об об-

ществе, стране, мире. 
Праздник Групп. 

Подгр. 

Инд 

до 30 мин (по ка-

лендарю праздни-

ков) 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляет-

ся также в рамках реализации других образовательных модулей (в пределах примерно-

го времени, с использованием форм и  методов работы, а также форм организации де-

тей, определенных для каждого конкретного образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности (сюжетных игр)  Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Подгр. 

Инд. 

40-45 мин.  

Приобщение к элементарным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным) 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 

Беседа (после чтения 

социально-нравственного содержания) 

Игра        Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

35-40 мин.  

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об об-

ществе, стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности (сюжетных игр)  Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным) 

Во всех видах самостоятельной детской дея-

тельности 

Подгр. 

Инд. 

 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об об-
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ществе, стране, мире 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 6-7 лет 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объем 

(в день или неде-

лю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности (сюжетных игр). 

Формирование и развитие общения познавательно-

исследовательского характера и средств общения. 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Подгр. 

Инд. 

1 час 40 мин 

Приобщение к элементарным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным) 

Игра      Чтение       Наблюдение 

Беседа 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об об-

ществе, стране, мире. 

Выполнение процессов самообслуживания, от-

дельных видов хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

Освоение некоторых видов ручного труда. 

Формирование основ безопасности окружающего 

мира природы как предпосылки экологического 

сознания. 

Уточнение и расширение представлений о спосо-

бах безопасного поведения в опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе 

Коллективное обобщающее занятие Групп. 

Подгр. 

Инд. 

30 мин. (1 раз в ме-

сяц) 

Праздник Групп. 

Подгр. 

Инд. 

до 35-40 мин. (по 

календарю празд-

ников) 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляет-

ся также в рамках реализации других образовательных модулей (в пределах примерно-

го времени, с использованием форм и  методов работы, а также форм организации де-

тей, определенных для каждого конкретного образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевых, 

театрализованных, режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Подгр. 

Инд. 

45-50 мин. 

Приобщение к элементарным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным) 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

40-50  мин. 
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Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об об-

ществе, стране, мире 

Беседа (после чтения 

социально-нравственного содержания) 

Игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности (сюжетных игр) Индивидуальная игра 

Совместная со сверстниками игра 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным) 

Во всех видах самостоятельной детской дея-

тельности 

Подгр. 

Инд. 

 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об об-

ществе, стране, мире 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных отношений 

в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских отношений в жизни каждого человека, о связи поко-

лений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, вне зависимости от 

социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

3. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными 

видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, 

медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и 

воплощения в трудовой деятельности. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в под-

боре необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и де-

вочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи раз-

вития. 
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Задачи, содержание, формы работы и организации детей по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих 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 Оте-

честве, 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. 

 

«Познавательное развитие» 3-4 года 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

15 мин.,  

а также в рамках 

реализации других 

образовательных 

областей (в преде-

лах примерного 

времени,  с исполь-

зованием форм и  

методов работы, а 

также форм органи-

зации детей, опре-

деленных для об-

ластей). 

Развитие познавательно-исследовательской и про-

дуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира, расшире-

ние кругозора детей 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

15 мин., 

 Развитие познавательно-исследовательской и про-

дуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 

представлений 
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Формирование целостной картины мира, расшире-

ние кругозора детей 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры Во всех видах самостоятельной детской дея-

тельности 

Подгр. 

Инд. 

 

 Развитие познавательно-исследовательской и про-

дуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира, расшире-

ние кругозора детей 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» 4-5 лет 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

20 мин., 

а также в рамках 

реализации других 

образовательных 

областей (в преде-

лах примерного 

времени,  с исполь-

зованием форм и  

Развитие познавательно-исследовательской и про-

дуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира, расшире-

ние кругозора детей 
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Ситуативный разговор 

Рассказ 

Проблемная ситуация 

методов работы, а 

также форм орга-

низации детей, оп-

ределенных для 

образовательных 

областей). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Проблемная ситуация 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

20 мин.  

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской и про-

дуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира, расшире-

ние кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры Во всех видах самостоятельной детской дея-

тельности 

Подгр. 

Инд. 

 

 Развитие познавательно-исследовательской и про-

дуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира, расшире-

ние кругозора детей 

 

«Познавательное развитие» 5-6 лет 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объ-

ем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие познавательно-исследовательской и про- Создание коллекций Групп. 50 мин., 
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дуктивной (конструктивной) деятельности Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Подгр. 

Инд. 

 а также в рамках 

реализации других 

образовательных 

модулей (в преде-

лах примерного 

времени,  с ис-

пользованием 

форм и  методов 

работы, а также 

форм организации 

детей, определен-

ных для каждого 

конкретного обра-

зовательного мо-

дуля). 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира, расшире-

ние кругозора детей 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-исследовательской и про-

дуктивной (конструктивной) деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира, расшире-

ние кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры Во всех видах самостоятельной детской дея-

тельности  

 

 

 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской и про-

дуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 

представлений 
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Формирование целостной картины мира, расшире-

ние кругозора детей 

 

«Познавательное развитие» 6-7 лет 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие познавательно-исследовательской и про-

дуктивной (конструктивной) деятельности 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

60 мин.  

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира, расшире-

ние кругозора детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-исследовательской и про-

дуктивной (конструктивной) деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

Развивающая игра 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

30 мин.  

 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира, расшире-

ние кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры Во всех видах самостоятельной детской дея-

тельности  

Подгр. 

Инд. 

 

 Развитие познавательно-исследовательской и про-



 57 

дуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира, расшире-

ние кругозора детей 

 

Задачи, содержание, формы работы и организации детей по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамма-

тически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литерату-

ры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 3-4 года 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение 

 

Групп. 

Подгр. 

35-50 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Обсуждение    Рассказ 

Беседа         Игры 

Групп. 

Подгр.    Инд. 

15 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира Ситуативный разговор с детьми 

Игра           Беседа 

Продуктивная деятельность  

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира Игра             Рассматривание Подгр.  
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Приобщение к словесному искусству Продуктивная деятельность Инд.  

 

«Речевое развитие» 4-5 лет 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объ-

ем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение Групп. 

Подгр. 

50-60 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Обсуждение    Рассказ 

Беседа      Игра 

Групп. 

Подгр.   Инд. 

20 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира Ситуативный разговор с детьми 

Игра          Беседа 

Продуктивная деятельность  

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

15 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира Игры Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в книжном  

уголке и уголке театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное чтение, инсце-

нировка и др.) 

Подгр. 

Инд. 

 

 Приобщение к словесному искусству 

 

«Речевое развитие» 5-6 лет 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объ-

ем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение Групп. 

Подгр. 

1 час 15 мин. 

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 
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Обсуждение        Рассказ 

Беседа            Игры 

Инсценирование 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира Ситуативный разговор с детьми 

Игра                Беседа 

Продуктивная деятельность  

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира Игра 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в книжном  

уголке и уголке театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное чтение, инсце-

нировка и др.) 

Подгр. 

Инд. 

 

 Приобщение к словесному искусству 

 

 

«Речевое развитие» 6-7 лет 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение Групп. 

Подгр. 

1 час 40 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Обсуждение   Рассказ 

Беседа  Игра  Викторина 

Инсценирование 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира 

 

Разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Игра (сюжетно-ролевая, режиссерская) 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Развитие литературной речи 
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Приобщение к словесному искусству Продуктивная деятельность  

Использование различных видов театра 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира 

 

Во всех видах самостоятельной детской дея-

тельности  

Подгр. 

Инд. 

 

 

Приобщение к словесному искусству 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных отношений 

в образовательной области «Речевое развитие» 
 

1. Коррекционно-развивающая система, обеспечивающая полноценное овладение фонетическим строем языка, интенсивное развитие фонемати-

ческого восприятия, подготовку к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

2. Обучение логопедическим приемам исправления произношения звуков или уточнения их артикуляции. 
3. Развитие полноценного фонематического восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза звукового состава речи. 
4. Система упражнений в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые ощущения помогает решить две задачи — 

нормализовать процесс фонемообразования и подготовить детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по предложе-

нию взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией. 

 

Задачи, содержание, формы работы и организации детей по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формиро-

вание элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережи-

вания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктив-

но-модельной, музыкальной и др.). 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 3-4 года 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

Примерный объем 

(в неделю) 
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детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

бразительной деятельности (рисовании). 

Обогащение, освоение, развитие: 

- слушательского опыта; 

- слуховой сосредоточенности; 

- умения различать элементарный характер музы-

ки, понимать простейшие музыкальные образы. 

Изготовление украшений для группового по-

мещения к праздникам, предметов для игры 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), произведений книжной графики, иллюст-

раций, произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети осуществляют 

выбор наиболее привлекательных предметов. 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

15 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

бразительной деятельности (лепке) 

15 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества в изобразительной деятельности 

(аппликации) 

15 мин. через неде-

лю 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества в изобразительной деятельности 

(художественном конструировании) 

15 мин. через неде-

лю 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

бразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового по-

мещения к праздникам, предметов для игры 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), произведений книжной графики, иллюст-

раций, произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети осуществляют 

выбор наиболее привлекательных предметов. 

Импровизации 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

 

20 мин.  

 

 

 

 

 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

бразительной деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества в изобразительной деятельности 

(аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества в изобразительной деятельности 
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(художественном конструировании) 

- умений импровизировать простейшие музыкаль-

но-художественные образы в музыкальных играх и 

танцах. 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

бразительной деятельности (рисовании, лепке, ап-

пликации, художественном конструировании) 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование 

Рассматривание 

Инд.  

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 4-5 лет 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

бразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового поме-

щения к праздникам, предметов для игры, суве-

ниров 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и про-

изведениях декоративно-прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с произ-

ведений живописи и книжной графики 

Игра 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

бразительной деятельности (лепке) 

20 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества в изобразительной деятельности 

(аппликации) 

20 мин. через неде-

лю 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества в изобразительной деятельности 

(художественном конструировании). 

20 мин. через неде-

лю 
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Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений о свойствах музыкального звука; 

- опыта слушания музыки, музыкальных впечатле-

ний; 

- слушательской культуры; 

- умений интерпретировать характер музыкальных 

образов, ориентируясь в средствах их выражения, 

понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

Организация выставок работ народных мастеров 

и произведений декоративно-прикладного ис-

кусства. 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра  

Беседа интегративного характера 

Интегративная детская деятельность. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

бразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового поме-

щения к праздникам, предметов для игры, суве-

ниров 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и про-

изведениях декоративно-прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с произ-

ведений живописи и книжной графики 

Игра 

Организация выставок работ народных мастеров 

и произведений декоративно-прикладного ис-

кусства. 

Совместное и индивидуальное музыкальное ис-

полнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка , распевка 

Двигательный, пластический, танцевальный 

этюд 

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в (леп-

ке) 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества в изобразительной деятельности 

(аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества в изобразительной деятельности 

(художественном конструировании). 

- двигательного восприятия метроритмической ос-

новы музыкальных произведений; 

- координации слуха и голоса; 

- певческих навыков (чистоты, интонирования, ды-

хания, дикции, слаженности); 

- умений игры на детских музыкальных инстру-

ментах; 

- элементов танца и ритмопластики; 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Инд. 

Подгр. 
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бразительной деятельности (рисовании, лепке, ап-

пликации, художественном конструировании) 

Рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование 

Рассматривание 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 5-6 лет 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объ-

ем 

(в неделю) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

бразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового по-

мещения к праздникам, предметов для игры, су-

вениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и про-

изведениях декоративно-прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с произ-

ведений живописи и книжной графики 

Игра 

Организация выставок работ народных масте-

ров и произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), репродукций  

произведений живописи и книжной графики, 

тематических выставок  (по временам года, на-

строению и др.). 

Совместное и индивидуальное музыкальное ис-

полнение, 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

бразительной деятельности (лепке) 

25 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества в изобразительной деятельности 

(аппликации) 

20 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества в  изобразительной деятельности 

(художественном конструировании). 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умения использовать музыку для передачи собст-

венного настроения; 

- певческих навыков (чистоты, интонирования, ды-

хания, дикции, слаженности); 

- игры на детских музыкальных инструментах; 

- танцевальных умений. 

20 мин.  
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Музыкальное упражнение, 

попевка, распевка 

Двигательный, пластический, танцевальный 

этюд, танец 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

бразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового по-

мещения к праздникам, предметов для игры, су-

вениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и про-

изведениях декоративно-прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с произ-

ведений живописи и книжной графики 

Игра 

Организация выставок работ народных масте-

ров и произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), репродукций  

произведений живописи и книжной графики, 

тематических выставок  (по временам года, на-

строению и др.) 

Подгр. 

Инд. 

40 мин.  

 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству  в изо-

бразительной деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества вв изобразительной деятельности 

(аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества в изобразительной деятельности 

(художественном конструировании) 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

бразительной деятельности (рисовании лепке, ап-

пликации, художественном конструировании) 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование 

Рассматривание 

Инд. 

Подгр. 

 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 6-7 лет 
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Задачи и содержание работы Формы работы Формы ор-

ганизации 

детей 

Примерный объ-

ем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

бразительной деятельности (рисовании). 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений о многообразии музыкальных 

форм и жанров, композиторах и их музыке; 

- опыта слушания музыки, музыкальных впечатле-

ний; 

- слушательской культуры; 

- умений элементарного музыкального анализа. 

Изготовление украшений для группового поме-

щения к праздникам, предметов для игры, суве-

ниров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки. 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера 

Беседа элементарного музыковедческого содер-

жания 

Интегративная деятельность 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и про-

изведениях декоративно-прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с произ-

ведений живописи и книжной графики 

Игра 

Организация выставок работ народных мастеров 

и произведений декоративно-прикладного ис-

кусства, книг с иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), репродукций  

произведений живописи и книжной графики, 

тематических выставок  (по временам года, на-

строению и др.) 

Обсуждение (произведений искусства, средств 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

бразительной деятельности (лепке) 

50 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества в изобразительной деятельности 

(аппликации) 

20 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества в изобразительной деятельности 

(художественном конструировании). 

 

 Обогащение, освоение, развитие: 

- самостоятельной деятельности по подготовке и 

исполнению задуманного музыкального образа; 

- умений комбинировать и создавать элементарные 

оригинальные фрагменты мелодий, танцев. 

20 мин.  
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выразительности и др.). 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

бразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового поме-

щения к праздникам, предметов для игры, суве-

ниров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и про-

изведениях декоративно-прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с произ-

ведений живописи и книжной графики 

Игры 

Организация выставок работ народных мастеров 

и произведений ДПИ, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и персональных), 

репродукций  произведений живописи и книж-

ной графики, тематических выставок  (по вре-

менам года, настроению и др.) 

Обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности и др.) 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

 

 

 

 

40 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

бразительной деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества в изобразительной деятельности 

(аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества в изобразительной деятельности 

(художественном конструировании) 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности детей, дет-

ского творчества и приобщение к искусству в изо-

бразительной деятельности (рисовании, лепке, ап-

пликации, художественном конструировании). 

Музыкально-художественная деятельность (в раз-

ных видах самостоятельной детской деятельности) 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация, декоративно-

прикладного искусства  

Рассматривание. 

Создание соответствующей предметно-

Инд. 

Подгр. 
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развивающей среды. 

 
Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных отношений 

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Программа «Цветные ладошки» 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; формирование эстетического отноше-

ния к окружающему миру и картины мира; создание условий для воплощения в художественной форме личных представлений, переживаний; 

чувств создание оптимальных условий для развития целостной личности ребенка и ее многогранного проявления в художественном творчестве; 

2. Ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного искусства в многообразии жанров; приобщение к древнейшему 

декоративно-прикладному искусству дизайна в разнообразии его видов; 

3. Создание условий для освоения детьми базовых техник рисования, аппликации, лепки; поддержка желания детей по своей инициативе 

интегрировать разные виды художественно-продуктивной деятельности и различные художественные техники; 

4. Поддержка интереса к освоению « языка искусства» для более свободного «общения» с художником, народным мастером, художником 

конструктором, дизайнером; воспитание культуры «зрителя»; 

5. Развитие творческого воображения; 

6. Поддержка стремления к детей к самостоятельному созданию новых художественных образов и композиций в разных видах изобрази-

тельной деятельности и декоративно – оформительской деятельности;  

7. Развитие специальных способностей к изобразительной деятельности; совершенствование технических умений как общей ручной уме-

лости и «осмысленной моторики»; 

8. Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим творческим замыслом и с учетом особенностей фор-

мы, величины, протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости от темы сюжета; выделение зрительного 

центра; планирование работы; использование наглядных способов планирования; 

9. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; поддержка самостоятельного художественного творчества с учетом возрастных и гендерных особенностей, индиви-

дуальных способностей каждого ребенка. 

Программа «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов  и представлений; 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

5. Развивать коммуникативные способности; 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 
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7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

9. Развивать детское творчество  во всех видах музыкальной деятельности. 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, спе-

цифики их образовательных потребностей и интересов по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Данный раздел включает описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП-ОП ДО с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Вариативные формы реализации ООПДО 

Формы реализации ООПДО являются внешними выражениями содержания дошкольного образования, способами его существования. Об-

новление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» 

старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и 

др.) форм. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, 

рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер, т.е. по-

зволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой реализации ООПДО, успешно используется 

при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.  

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы - сюжетную игру и игру с правилами.  

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при 

осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В играх с правилами, которые имеют исключительно 

совместные формы, основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех пра-

вилами.  

Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифи-

цируются по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам 

движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т.д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с 

правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, 

перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т.д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной 

игры на развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), музыкаль-

ная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) ху-

дожественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания ООПДО во всех образовательных об-

ластях. Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. 

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: драматизации и режиссёрские.  
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В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с помощью комплекса средств вербальной и невер-

бальной выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой 

диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-

импровизация с разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки.  

В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их заменителями, организует деятельность как сценарист и ре-

жиссёр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, используе-

мых в детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т.д.  

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит дидак-

тическим играм: подвижным, настольно-печатным, компьютерным. Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены 

в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации ООПДО задач психолого-педагогической работы или на основе примерно-

го календаря праздников. Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, направленные на приобретение 

ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоя-

тельно.  

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской деятельности, а также эффективная форма 

развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких образова-

тельных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое 

развитие». В ООПДО формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а 

также общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер.  

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов 

продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка. Для развития продуктивной 

деятельности детей у педагогов существует множество возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную образовательную деятель-

ность, интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные (тематические) дни, которые наиболее эффективны для форми-

рования у детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате освоения ООПДО.  

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации ООПДО выступает мастерская. Мастерская как 

форма организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим 

условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённо-

доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с 

детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой части работы или такой же работы, как у детей) и т.п. Пси-

холого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в МАДОУ предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть 

последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, по-

зволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт. Источником для разработки педагогами 

ситуаций разных видов, как формы образовательной работы МАДОУ, может послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная 
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литература, рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др. Условно образовательные ситуации 

можно разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуа-

ции, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации задач практически всех образовательных об-

ластей. Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, 

имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире; формиро-

ванию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и коммуника-

тивных навыков. Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко используется коллективное коллекциони-

рование. Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание 

познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования работы с детьми и интеграции различных образова-

тельных областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций 

«Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А.С. Пушкина» и др.). 

Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой активности 

ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое эксперименти-

рование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реаль-

ными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды 

и луча света, свойства магнита и др. Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением: сверстниками, 

другими детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).  

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрос-

лым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. Проектная 

деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). 

Для детей до 4-5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, органи-

зуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) проектная деятельность 

становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере 

активности детей. Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить 

о том, что реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; организация деятельности; осуществление деятельности; 

презентация результатов. Приведём в качестве примера перечень проектов, позволяющих детям открывать элементарные основы здорового об-
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раза жизни: здоровье и болезнь - «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и вредная пища - 

«Сладкая, но полезная», «Книга полезных советов»; спорт и здоровье - «Каким спортом заниматься?»; закаливание - «Как закаливаться приятно».  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех образовательных областей ООПДО.  

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрас-

те, однако прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3-5 лет). При этом они будут 

тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей те-

мой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, 

припоминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в 

игре в шашки и уголки и т.п.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. 

Исполнительская деятельность детей - это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инстру-

ментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность.  

Методы реализации ООПДО 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на дос-

тижение целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе взаимодей-

ствия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 

логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть 

только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор.  

Особого внимания в целях реализации ООПДО заслуживает классификация методов по характеру деятельности взрослых и детей (на осно-

ве классификации, предложенной И.Я. Лернером. М.Н. Скаткиным): информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эв-

ристические, исследовательские.  

 

Название метода и его краткая характеристи-

ка 

Особенности деятельности взрослого Особенности деятельности ребёнка  

Информационно-рецептивный метод — эко-

номный путь передачи информации 

 

Предъявление информации, организация дей-

ствий ребёнка с объектом изучения 

Восприятие образовательного материала, 

осознание, запоминание 

Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и явлений: величина, 

структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение 

Репродуктивный метод основан на много-

кратном повторении ребёнком информации 

Создание условий для  воспроизведения пред-

ставлений и способов деятельности, руково-

Актуализация представлений, воспроизведе-

ние знаний и способов действий по образцам, 
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или способа деятельности  дство их выполнением запоминание 

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием вопросов на воспроизведение 

материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель 

Проблемный метод (метод проблемного из-

ложения) – педагог ставит проблему и пока-

зывает путь её решения 

Постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, на-

блюдений в природе и др. 

 

Восприятие образовательного материала, 

осознание представлений и проблемы, мыс-

ленное прогнозирование способов решения, 

запоминание 

Примеры применения: Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт применение знаний на основе во-

ображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображённой коллизии, дидакти-

ческие игры: лото, домино и др. 

Эвристический метод (частично-поисковый) 

– проблемная задача делится на части – про-

блемы, в решении которых принимают уча-

стие дети (применение представлений в но-

вых условиях) 

Постановка проблем, предъявление заданий 

для выполнения отдельных этапов решения 

проблем, планирование шагов решения, руко-

водство деятельностью детей 

 

Восприятие и осмысление задания, актуали-

зация представлений, самостоятельное реше-

ние части задачи, запоминание 

 

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на новое содержа-

ние), дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа 

Исследовательский метод направлен на раз-

витие творческой деятельности, на освоение 

способов решения проблем 

Составление и предъявление проблемных си-

туаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, составление плана её 

решения (совместно с воспитателем), поиск 

способов, контроль и самоконтроль 

Примеры применения: Творческие задания, опыты, экспериментирование 

 

Средства реализации ООП-ОП ДО 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учётом возрастных и индивиду-

альных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализа-

ции ООП-ОП ДО - совокупность материальных и идеальных объектов.  

 игровое и учебное оборудование (игры, игрушки, учебные пособия); 

 спортивное оборудование и инвентарь (детские тренажеры, мячи, гимнастические маты и др.); 

 музыкальные инструменты (металлофоны, треугольники, трещетки, колокольчики и др.); 

 учебно-наглядные пособия (тематические книги, плакаты, картинки); 

 аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные ресурсы, записанные на диски); 

 печатные и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, эн-

циклопедии и др.). 
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ООП-ОП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений, предполагает реализацию дополнительной оздорови-

тельно-развивающей программы «Здравствуй!», которая направлена на формирование и развитие у ребенка интересов сохранения здоровья, отве-

чающих его потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных организационных моделях, 

включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей. 

Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во взаимодействие детей и родителей вне детского 

сада, в формы сотрудничества педагогов и родителей, например такие, как беседы о здоровом образе жизни, организация спортивного досуга; по-

иск и изучение новых предметов нетрадиционного спортивного оборудования и др. 

В программу входят не только оздоровительные, но и познавательные элементы, способствующие воспитанию личности ребенка. При этом 

содержание курса, включающее в себя обширный сказочный материал, отражает и формирует внутренние потребности физиологического, психи-

ческого и личностного роста детей. 

Особую роль в реализации дополнительной программы играет музыка, которая впервые в отечественной и зарубежной педагогической ли-

тературе о формировании здоровья является не дополнительным материалом, а интегральной основой всего курса, позволяющей организовать 

межфункциональный тренинг организма ребенка. 

Работа по оздоровлению ведется в первую очередь с помощью музыки путем формирования у детей эмоционально-музыкальной доминан-

ты. ЭМД — сложная система восприятия ребенком окружающего мира и самого себя через музыкальные образы, возникающие в процессе музы-

кального творчества: пения, сочинения музыки, игры на детских музыкальных инструментах, слушания музыки и т. д. Эта система связана с раз-

личными сторонами эмоциональной сферы ребенка, обусловливающими стиль его поведения. При разработке основного метода курса учитыва-

лись особенности воздействия психологических факторов (эмоции, мотивация и самосознание) на физическое здоровье. Было также установлено, 

что главным физическим фактором, наиболее тесно связанным с психологическими и одновременно наиболее важным для жизнедеятельности ор-

ганизма, является дыхание.  В связи с этим был разработан метод музыкальной психорегуляции дыхания, предполагающий постоянный дозиро-

ванный эмоционально-дыхательно-двигательный тренинг ребенка в течение всего года.  

Для осуществления данного метода были специально написаны песни (вокальные номера) на тематическом материале уроков здоровья (в 

программе употребляется термин «урок здоровья» наряду с обычным термином «оздоровительное занятие»).  

Каждая песня представляет собой цветоинтонационную гимнастику, осуществляемую с помощью сольфеджирования по специально разра-

ботанному нотному стану с цветными нотками. При сольфеджировании ребенок производит вертикальные перемещения тела (садится и встает), 

соответствующие рисунку мелодии. Это позволяет формировать внутренний музыкальный слух и музыкальное интонационное мышление. Кроме 

того, каждая песня сопровождается рисованием.  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми в части, формируемой участниками 

 

 

№ 

 

 

Направления и мероприятия 

 

Группа 

 

График проведения 

 

Прод-сть, мин. 
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1 2 3 4 5 

1. Организация двигательного режима в ДОУ 

1.1 Утренняя гимнастика Все группы Утро, до завтрака 5-10 

1.2 Занятия по физической культуре в зале и на улице Все группы По расписанию  занятий  15-30 

1.3 Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Все группы По необходимости 3-5 

1.4 Физкультминутка Все группы Во время занятий 3-5 

1.5.  Ленивая гимнастика после дневного сна (лежа) Все группы ежедневно 3-5  

1.6. Музыкально-ритмические занятия Все группы 2 раза в неделю 15-30 

1.7. Оздоровительный бег Все группы ежедневно 3-5 

1.8. Физкультурные занятия детей на свежем воздухе Все группы 1 раз в неделю 15-30 

1.9. Самостоятельная двигательная активность детей Все группы ежедневно 20-45 

1.10 Гимнастика для глаз Все группы ежедневно на занятиях 3-5 

1.11 Пальчиковая гимнастика Все группы ежедневно 3-5 

1.12 Подвижные игры, физические упражнения на прогулках и самостоя-

тельная двигательная деятельность детей 

Все группы Во время прогулок Не менее трех 

часов 

1.13 Самостоятельные игры в помещении с элементами двигательной ак-

тивности. Использование пособий физкультурного уголка 

Все группы В свободное от занятий время 30-40 

1.14 Физкультурный досуг Все группы Один раз в месяц по плану 30-40 

1.15 Соревнования, эстафеты Старший 

возраст 

По плану 30-40 

1.16 Спортивные праздники Все Два раза в год 30-40 

1.17 Походы, экскурсии в парк Старший 

возраст 

Два раза в год 60-120 

1.18 Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и 

семьи: 

 Неделя здоровья; 

 Международный день здоровья; 

 «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 «Веселые старты»; 

 участие родителей в массовых мероприятиях вне ДОУ (районные 
семейные эстафеты); 

 Конкурс «Моя здоровая семья» 

Все группы Ежеквартально 

 

 

 

 

 

30-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19 Индивидуальная работа по развитию движений Все группы Ежедневно 12-15 
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1.20 Посещение спортивного зала: подвижные игры Все группы По графику работы зала 10-15 

2. Оздоровительная работа с детьми 

2.1 Закаливающие мероприятия: 

 прием детей на улице; 

 проветривание помещений; 

 воздушные ванны; 

 ленивая гимнастика; 

 обширное умывание; 

 сон без маек; 

 ходьба по мокрым дорожкам; 

 оздоровительный бег. 

 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

 

Летний период 

По графику 

До и после сна 

После сна 

После сна 

Летний период 

После сна 

В конце прогулки 

 

30 

СПиН 

3-5 

3-5 

3 

120 

3-5 

5-7 

2.2 Обеспечение здорового ритма жизни: 

 щадящий режим (адаптационный период); 

 гибкий режим. 

Вновь на-

бранные 

группы 

Сентябрь - октябрь  

2.3. Гигиенические и водные процедуры: 

 умывание; 

 мытье рук; 

 мытье ног (в летний период); 

 игры с водой. 

Все группы По режиму дня; в соответст-

вии с гигиеническими требо-

ваниями 

 

2.4. Свето-воздушные ванны: 

 проветривание помещений; 

 сон при открытых фрамугах; 

 прогулки на свежем воздухе; 

 обеспечение температурного режима и чистоты воздуха. 

Все группы ежедневно  

2.5. Ароматерапия: 

 ароматизация помещений чесноком. 

Все группы 2 раза в год по 2 недели: 

осень, весна 

 

2.6. Профилактические мероприятия: 

 Самомассаж по системе 
А.А. Уманской 

 Самомассаж стоп 

 Полоскание рта и горла (простое и контрастное) 

 

Все группы 

 

 

Три раза в день 

 

1 раз в день 

 

2 раза в день 

 

2 

 

После сна 

1 

2.7. Диетотерапия: рациональное питание. Все группы ежедневно  
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2.8. Свето – и цветотерапия: 

 обеспечение светового режима; 

 цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса; 

 создание благоприятной развивающей предметно-
пространственной среды. 

Все группы ежедневно  

2.9. Музтерапия: 

 музыкальное сопровождение режимных моментов; 

 музыкальное оформление фона занятий; 

 музыкально – театральная деятельность; 

 встреча детей под музыку. 

Все группы Ежедневно 

по учебному плану 

 

 

 

 

 

 

2.10 Аутотренинг и психогимнастика: 

 игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

 игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций. 

Все группы по плану воспитателей 15-20 

 

2.11 Просветительская работа: 

 уголки здоровья и рекомендации; 

 выставки детских рисунков и семейных работ, посвященных 

формированию здорового образа жизни. 

 

Все группы 

 

 

по плану воспитателей  

2.12 Оздоровление детей по методу В.С. Коваленко: 

 утренняя и бодрящая гимнастика; 

 закаливание дома и в детском саду. 

Все группы ежедневно  

2.13 Активное привлечение в деятельность МБДОУ социальных партне-

ров для организации мероприятий по формированию представлений 

о здоровом образе жизни 

Все группы По плану зам. зав. по ВМР  

1 2 3 4 5 

3. Коррекционная работа 

3.1 Корректирующие упражнения для профилактики плоскостопия Все группы На физкультурных занятиях 3-5 

3.2 Упражнения на формирование правильной осанки 

 

Все группы На физкультурных и иных за-

нятиях 

3-5 

3.3 Наличие паспорта закрепления мебели в соответствии с ростовыми 

данными детей и маркировка согласно СаНПиНу, своевременная 

корректировка на основе антропометрии 

Все группы В течение года  

1 2 3 4 5 
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4. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 

4.1 Формирование навыков личной гигиены: 

 наличие индивидуальных и общих туалетных принадлежностей; 

 демонстрация различных схем, моделей, правил, способствующих 
выполнению самостоятельных действий; 

 беседы о полезности и необходимости выполнения правил личной 
гигиены; 

 демонстрация информативного и дидактического материала на те-

му «Я и мое здоровье». 

Все группы В соответствии с режимом дня 

групп 

 

4.2 Формирование навыков культуры питания: 

 сервировка стола; 

 эстетика подачи блюд; 

 этикет приема пищи и т.д. 

Все группы В соответствии с режимом пи-

тания 

 

4.3. Формирование у дошкольников общего представления о значении 

здоровья для человека; формирование основных первоначальных на-

выков сохранения своего здоровья. 

Все группы по плану воспитателей 15-30 

4.4 Проведение непосредственно образовательной деятельности с детьми 

по формированию здорового образа жизни. 

Все группы по плану воспитателей 15-30 

 

Новые, нетрадиционные методы иммунопрофилактики 

К ним относятся дыхательная гимнастика, упражнения для профилактики близорукости, плоскостопия и нарушения осанки, самомассаж, 

релаксационные упражнения, способствующие стабилизации и активизации энергетического потенциала организма и повышению пластичности 

сенсомоторного обеспечения психических процессов. Данные методы активно вводятся в систему оздоровительных мероприятий. 

Эффект закаливания обеспечивается соблюдением следующих основных принципов:  

• индивидуальный поход с учетом особенностей состояния здоровья и развития ребёнка,  типологической направленности его высшей 
нервной деятельности, а также тренированности его организма с учетом проводимого ранее закаливания; 

• регулярность закаливающих мероприятий; 

• комплексность: воздействие природных факторов (солнце, воздух и вода) может быть общим и местным, различные факторы должны 
чередоваться по длительности и силе; закаливающие воздействия проводят как в состояние покоя, так и при выполнении физических упражнений;  

• вариативность методик закаливания в зависимости от климатических и экологических особенностей, эпидемиологической обстановки, 
изменившихся условий в МАДОУ (отсутствие отопления, отсутствие подготовленного персонала и др.); 

• положительный эмоциональный настрой ребёнка; 

• закаливающие воздействия, которые необходимо проводить на фоне теплового комфорта организма детей при  рациональном сочетании 
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метеорологических факторов окружающей среды, уровня двигательной активности детей и их одежды; 

• преемственность проведения закаливающих процедур в домашних условиях. 

 

 

 

Перечень закаливающих мероприятий 

 

Форма 

закаливания 

 

Закаливающее воздействие 

Длительность (мин. в день)     

3-4  

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с физическими упраж-

нениями 
5-7 5-10 7-10 7-10 

Пребывание ребенка в облегченной одеж-

де при комфортной температуре в поме-

щении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими упраж-

нениями; босохождение с использованием ребри-

стой доски, массажных ковриков, каната и т.п. 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 

упражнениями 
 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и второй половине дня Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в 

день по 

2 часа  

2 раза в 

день по 1ч 

50 мин – 2 

часа 

2 раза в день по 

1ч 40 мин 

– 2 часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после обеда Закаливание водой в повседневной жизни 3-7 3-7 3-5 

Подготовка и сама процедура 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом сезона года, региональ-

ных климатических особенностей и индивидуаль-

ных особенностей ребенка 

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические упражнения после дневного 

сна 

Сочетание воздушной ванны с физическими упраж-

нениями 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 
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Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры («расширен-

ное» умывание, обтирание или обливание стоп и го-

леней и др.) 

 

5-15 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

Описание функционирования логопедического пункта 

Выпуск детей осуществляется в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи, на освободившиеся места вновь за-

числяются дети с недоразвитием речи. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии раз-

личных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии в освоении ООПДО. 

Цель коррекционной работы: создание условий, обеспечивающих механизм компенсации дефектов речи детей, способствующих развитию  

личности ребенка, эффективному усвоению содержания ООПДО. 

Задачи: 

1. Осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на компенсаторные возможности каждого ребёнка. 

2. Обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя по развитию основных состав-

ляющих развития речи ребенка, основывающихся на координации педагогического воздействия на процесс воспитания и обучения. 

3. Создать оптимальную систему коррекционного воздействия, изучив структуру речевого дефекта детей с диагнозом ФФНР и ОНР.  

4. Отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим анализом. 

5. Создать условия для творческого речевого сотрудничества с родителями. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их речевом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их интеграции в МАДОУ.  

Коррекционно-образовательный процесс строится на соблюдении принципа коррекционного образования – индивидуально-

дифференцированного подхода. 

А также, при организации коррекционно-образовательной работы учитываются следующие принципы: 

 принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне трудности, преодоление которых будет способство-
вать развитию детей, раскрытию их возможностей и способностей; 

 принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего принципа, т.е. учитель-логопед организует обучение таким 
образом, чтобы у детей развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения; 
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 принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом занятии учитель-логопед включает коррекционные упражне-

ния для развития зрительного внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, аналитико-синтетической деятельно-

сти, логического мышления; 

 принцип мотивации к научению: пробуждение интереса к процессу обучения правильной речи.  
Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой деятельности и на ее основе. 

Основной формой организации логопедической работы являются индивидуальные и подгрупповые занятия, количество и продолжитель-

ность которых зависит от психофизических и возрастных особенностей ребенка. 

Направления профессиональной деятельности учителя-логопеда 

1. Диагностика: 

 Первичное обследование детей дошкольного возраста в МАДОУ для выявления нуждающихся в помощи логопеда. 

 Углубленное логопедическое обследование детей с нарушениями речи. 

 Раннее выявление детей с проблемами в развитии. 

 Диагностика результативности коррекционно-развивающего (логопедического) процесса. 
2. Коррекционно-развивающая работа с детьми: 

 Коррекционно-развивающие занятия по развитию разных сторон речи. 

 Индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков. 
3. Консультирование, информирование, просвещение родителей и педагогов: 

 Составление плана просветительской работы с родителями. 

 Принятие решения о приглашении родителей (семьи) на консультацию. 

 Проведение консультаций, практикумов. 

 Оказание консультативной помощи по оформлению документов для ПМПК. 

 Оформление информационно-методических выставок. 

 Предоставление рекомендаций на страницах сайта МАДОУ. 

4. Проведение психолого-медико-педагогических консилиумов: 

 Постановка задач и разработка сценария консилиума. 

 Сбор диагностической информации. 

 Подготовка аналитических материалов. 

 Реализация решений консилиума. 
5. Организационная работа: 

 Зачисление детей на логопедические занятия в МАДОУ. 

 Комплектование подгрупп детей по проявлениям нарушений. 

 Направление на обследование в ПМПК детей с тяжелыми нарушениями речи для уточнения диагноза. 

 Составление сетки занятий и графика работы. 
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 Составление перспективных планов индивидуальной и подгрупповой работы. 

 Изучение медицинских карт. 
Диагностическая работа включает логопедическое обследование всех возрастных групп МАДОУ (начало и конец года), с целью составле-

ния логопедических заключений, а также зачисления детей старшего дошкольного возраста на логопедический пункт. Среди данной группы детей 

в январе проводится контрольный срез речевого развития для уточнения логопедических заключений. В мае подводятся итоги коррекционной ра-

боты среди детей, зачисленных на логопедический пункт. 

На основании проведенного логопедического обследования заполняются протоколы обследования устной речи на все возрастные группы 

МАДОУ. Цель протоколов – определить наличие речевого дефекта для постановки первичного заключения. 

На логопедический пункт зачисляются дети старшего дошкольного возраста, имеющие нарушения устной речи, показатели их речевого 

развития в процентном соотношении, строятся индивидуальные планы речевого развития детей, зачисленных на логопедический пункт. Все про-

токолы оформляются в соответствии со структурой речевого нарушения дошкольников. С помощью данных протоколов можно четко проследить 

динамику речевого развития детей, зачисленных на логопедический пункт. 

К протоколам и индивидуальным планам мониторинга динамики речевого развития дошкольников прилагается аналитическая справка, в 

которой проводится сравнительный анализ обследований в начале и в конце года и выделяются несколько групп детей: норма, значительные 

улучшения, улучшения, без улучшений, прервали занятия. Указывается причина незначительной динамики после проведенной коррекционной 

работы у группы детей, которая осталась без улучшений (например, дети редко посещали детский сад в связи с болезнью).  

Наличие таких документов позволяет быстро производить подсчеты и наглядно проследить результаты логопедической работы.  

Отобранных для обучения на логопедическом пункте детей с нетяжелыми нарушениями речи (ФФНР, ФНР) учитель-логопед направляет 

на психолого-медико-педагогический консилиум, по итогам обследования которого принимается решение о зачислении ребенка на логопедиче-

ский пункт.  

На каждого зачисленного ребенка дошкольного возраста учитель-логопед заполняет речевую карту в соответствии со структурой речевого 

нарушения: 

 речевая карта для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, где подробно отмечаются особенности фонематического вос-
приятия, слоговой структуры, звукопроизношения;  

 речевая карта для детей с общим недоразвитием речи, где более полно раскрывается состояние словаря, грамматического строя, связной 

речи, особенности фонематического восприятия, слоговой структуры, звукопроизношения.  

Использование таких речевых карт позволяет проследить речевое развитие ребенка и составить индивидуальную программу развития со-

гласно структуре речевого нарушения. В речевых картах учитель-логопед отмечает не только нарушения в речи, но и исследует сохранные рече-

вые возможности детей. Поэтому индивидуальный план развития составляется с учетом данных возможностей для исправления выявленных на-

рушений.  

В индивидуальных планах развития выделяются направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные речевые и 

неречевые нарушения и пробелы в умениях и навыках ребенка с опорой на его сохранные речевые возможности. 

Такой план позволит систематизировать занятия, повысить их эффективность и усилить коррекционную направленность, а также осущест-

влять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 
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Индивидуальный план развития составляется на полугодие и реализуется на индивидуальных занятиях. На каждом этапе коррекции в дан-

ный план включаются блоки, работа по которым может продолжаться в последующем, либо заканчиваться в рамках одного периода и т.д.  

Так как отсутствует программа работы с детьми в условиях логопедического пункта, учитель-логопед опирается на методические рекомен-

дации, и формой коррекционной работы являются индивидуальные и подгрупповые занятия, поэтому не ведется тематическое перспективное 

планирование групповой работы с детьми.  

Коррекционно-развивающая работа в соответствии с логопедическими заключениями проводится непосредственно с детьми, зачисленны-

ми на логопедический пункт, в течение всего учебного года.  

На логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие МАДОУ и имеющие: 

 фонетическое недоразвитие;  

 фонетико-фонематическое недоразвитие;  

 общее недоразвитие речи. 
Прием на логопедический пункт производится в течение учебного года по мере освобождения мест. 

Так как на логопедический пункт зачисляются дети, имеющие определенные речевые нарушения важно, чтобы индивидуальная коррекци-

онная работа включала именно те направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения. 

Для эффективной работы с родителями широко используется наглядные средства: в каждой группе оборудованы специальные «логопеди-

ческие уголки», в раздевалках каждой возрастной группы вывешивается информация о видах и причинах речевых нарушений, задачах коррекци-

онной и профилактической работы с детьми, предлагаются конкретные приёмы закрепления у дошкольников правильного звукопроизношения, 

совершенствования грамматических средств речи, которые рекомендуется использовать в семье.  

При построении занятий педагог учитывает психофизические и индивидуальные особенности детей. 

Воспитателям, чьи дети зачислены на логопедический пункт, предлагается информация о результатах коррекционной работы на опреде-

лённом этапе, тем самым, стимулируя их продолжать эту работу в группе. В свою очередь воспитатели делятся с учителем-логопедом своими на-

блюдениями за речью ребёнка в группе (вне логопедических занятий) на данном этапе. Корректируется план совместных действий на неделю с 

каждым ребёнком. 

Воспитателям, чьи дети не зачислены на логопедический пункт, предоставляется информация с целью профилактики речевых нарушений. 

 Для воспитателей и родителей воспитанников учителем-логопедом проводится тематическое консультирование, организуются семинары-

практикумы, где даются соответствующие рекомендации. 

Учитель-логопед на занятиях уделяет особое внимание коррекции звукопроизношения. Но если у ребёнка недостаточно развиты граммати-

ческий строй, словарь, связная речь, то совершенствование этих сторон речи воспитатель включает в свой план работы. 

Таким образом, работа воспитателя и учителя-логопеда скоординирована: учитель-логопед подбирает для своих занятий материал, макси-

мально приближенный к темам, изучаемым детьми на занятиях с воспитателями, а также учитывает требования ООПДО, реализуемой в МАДОУ. 

Воспитатель при проведении занятий, индивидуальной работы с детьми учитывает этапы проводимой с ребёнком логопедической работы, уровни 

развития фонематической стороны речи ребёнка, грамматического, лексического запаса и навыки связной речи. 
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Учитель-логопед также рекомендует воспитателям проводить в утренние и вечерние часы комплексы артикуляционных и пальчиковых уп-

ражнений и включать в индивидуальную работу чтение стихов и загадок, выделение из текста слов с заданным звуком, звукобуквенный анализ 

двух-трёх слов, придумывание чистоговорок-небылиц, чистоговорок-смешинок. 

Для успешного преодоления нарушений речи у детей важна взаимосвязь в работе логопеда с музыкальным руководителем. 

Важность развития у дошкольников правильного неречевого и речевого дыхания, чувства ритма, координации движений объединяет уси-

лия обоих специалистов. Слушая музыку, ребёнок учится различать её динамические оттенки, определять темп, ритм, а также подчинять свои 

движения всем музыкальным изменениям. Таким образом, у ребёнка происходит коррекция и улучшение двигательных навыков, что важно для 

развития общей моторики и является одним из этапов коррекции нарушений слоговой структуры слов. 

Необходимо отметить, что учитель-логопед участвует в подборе и отработке речевого материала для праздников и развлечений, учитывая 

индивидуальные возможности детей. 

Педагоги делятся с логопедом своими наблюдениями за речью детей, зачисленных на логопедический пункт, на соответствующих заняти-

ях. Вносятся изменения в индивидуальную программу развития детей на следующий этап коррекционной работы.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педа-

гога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обу-

чения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной си-

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

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое зна-

ние, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности 

на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение зна-

ний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать но-

вые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические моде-
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ли. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эф-

фективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного твор-

чества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо про-

дукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских про-

ектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непо-

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

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образователь-

ной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компо-

нентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предмет-

ного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и матема-

тическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и позна-

вательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по по-

воду прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослу-

шивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, ап-

пликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, раз-

витием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем МАДОУ в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются МА-

ДОУ с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необ-

ходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 
в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, вос-

питание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и са-

мовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жиз-

ненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает пред-

ставления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

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

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по сво-

ей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр по-

знавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на при-

роду, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, класси-
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фицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с инте-

ресами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоде-

лием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ре-

бенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 
личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощ-

рять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 
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 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и дости-
жений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельст-

вуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление 

к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он по-

могает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает доро-

жить. 

Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду ор-

ганизуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследо-

ванию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам жи-

вотных, танцевальные импровизации и т.п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и по-

знавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познава-

тельных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочислен-

ных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простей-

шие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к вос-

питателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы сно-

ва и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет до-

верие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры 

игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятель-

ности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 
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проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие пе-

ред ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выпол-

нить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробу-

ждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятель-

ность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоя-

тельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельно-

сти и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса соз-

дания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие про-

блемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье вос-

питанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития за-

дач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 
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активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

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

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать на-

водящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творче-

ство, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие до-

школьники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет 

себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взросло-

му о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), об-

думать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставит-

ся воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоя-

тельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед до-

школьником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить кон-

церт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть но-

вые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об  этом узнать?» 



 92 

— подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» по-

являются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на 

самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах реше-

ние проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладе-

нию чтением. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации ООП-ОП ДО является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – 

главные участники педагогического процесса. Коллектив образовательного учреждения признает семью как жизненно необходимую среду до-

школьника, определяющую путь развития его личности. 

Цель – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной общеобразовательной программ 

дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в управление и совместную 

детско-взрослую деятельность. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и не-

формально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

Взаимодействие педагога с родителями детей группы раннего возраста и младшей группы 

Одним из важных принципов технологии реализации ООП-ОП ДО является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольни-

ков, вовлечение родителей в образовательный процесс МАДОУ. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно 

решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспита-

ния дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами МАДОУ. Поэто-

му задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии 

малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями МАДОУ, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с роди-

телями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каж-

дый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им возможность выска-

зать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 
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Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педа-

гогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям МАДОУ. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому разви-

тию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями раз-

вивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить ро-

дителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о пред-

метном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейно-

го воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание 

на следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежелани-

ем, раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раз-

драженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимает-

ся своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, при-

нимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, со-

чувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. 
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Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику 

воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте - организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям 

детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, ко-

торое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в инте-

ресной для него деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как 

родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в МАДОУ.  

В беседах с воспитателями, педагогом-психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-

педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических выставок, консультации у педаго-

гов и специалистов МАДОУ, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических бесе-

дах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью 

ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в МАДОУ мероприятиях и выбирают наиболее зна-

чимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ре-

бенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в 

решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка - 

мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают стремление малышей участвовать в элемен-

тарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель 

подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и 

заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Педагог стремится 

поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творче-

ские мастерские. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ре-

бенка к детскому саду. 



 95 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только ме-

дицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспита-

тель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисо-

вание. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами, где мамы совместно с детьми играют, рисуют, 

читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов. В альбоме, 

кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты. Очень 

важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по 

развитию ребенка. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития - у него возникает по-

требность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни 

(«Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка – его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в преды-

дущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим 

ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и психического 

развития. 
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2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного раз-

вития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять пра-

вила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения срав-

нивать, группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельно-

сти. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание на 

благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность 

родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование и беседы с родителями. 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости от 

выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, выявленных в 

ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплоче-

нию родительского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное 

время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со 

своими детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое се-

мья?», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей».  

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия 

семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об окружающем 

мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, кото-

рые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше 

красных (округлых, деревянных) предметов», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?». 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, 

родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. В газетах, тематических информаци-
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онных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как 

лучше познакомить с его достопримечательностями, какие заветные уголки города можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребен-

ку выразить свои впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своего ре-

бенка и себя как родителя). 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие мастерские, уместно создание 

клубов для родителей, таких как «Узнаем наш город». 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке педагога-психолога воспитатель реализует с родителями комплексные программы психо-

лого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача 

таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка, совер-

шенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для это-

го он организует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию дове-

рительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как праздник Осени, праздник 

Нового года, праздник для мам (8 марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а со-

вместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое ме-

сто среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями 

родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов становится 

традицией группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье 

ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, 

заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи, как: 

 «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей - дети рассматривают фотографии, семейные альбо-

мы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют); 

 «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с 
ними, рассказывают истории о своем детстве); 

 «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и 
упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 
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Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую по-

зицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость развития у детей умения замечать чувства других, 

проявлять внимание, оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «У Светиной бабушки сегодня день рождения», предлагая 

дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию 

разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздни-

кам»), «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едем в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что 

ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с родителя-

ми, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных участников в педагогический 

процесс, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 

родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые 

в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и де-

тей - игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности 

к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского 

сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме подго-

товки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом усло-

вий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитие любознательности, самостоятельно-

сти, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам руко-

творного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 
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4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Под-

держивать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести 

начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их воз-

можности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «Какие мы родите-

ли», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и 

потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного уча-

стия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты педаго-

гического процесса МАДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы се-

мьи и семейного воспитания. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьно-

му обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в шко-

лу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?» 

Совместное с родителями обсуждение результатов позволят увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, 

так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда лучше от-

давать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует разные 

формы взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потреб-

ность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показы-

вает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между 

прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», 

альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...» 

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитан-

ников могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие 
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альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью 

показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского творчества. Видя рост своего ре-

бенка, сами родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские 

праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упраж-

нениями, которые развивают детскую любознательность, память, внимание. 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-

беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совме-

стная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает ро-

дителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие 

встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в 

школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю субъектную пози-

цию, - анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать раз-

личные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает содейство-

вать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность родителей к 

обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей. В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно поуча-

ствовать в различных видах деятельности - совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить рису-

нок, используя одну ручку на двоих), догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дис-

куссий происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуника-

тивных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная 

тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста 

- проведение родительских встреч, конкурсов. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей активны-

ми участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, воспитатель может предложить организацию музыкаль-

ного салона, посвященного великому композитору П.И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес 

родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «арти-

стов», помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга. 
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В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников педагог организует совместные детско-

родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр». Такие проек-

ты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельно-

сти, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и со-

вместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности - игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, со-

вместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. 

Он поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празд-

нику, подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи гово-

рит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли 

перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уде-

лить внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольни-

ков. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотноше-

ния, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопас-

ного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ре-

бенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психи-

ческих процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослы-

ми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 
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В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и са-

моанализ воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть тесты 

«Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей». В ходе совместных с воспитателем и педагогом-психологом обсуждений результатов ро-

дители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, 

какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет 

комплексную диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть 

использованы такие методы, как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни 

ребенка». 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке 

к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с 

его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для 

этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения 

каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения.  

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы 

«Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский празд-

ник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс“ и как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. 

Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Самый смышленый». Организованные пе-

дагогом практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы 

ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву „а“». В результате родители убежда-

ются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного 

развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями творческих и исследовательских проектов дошко-

льников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых 

играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска 

информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 

ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет органи-

зация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует тематические встречи для ро-
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дителей, например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ре-

бенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в созданном клубе «Родители будущих школьни-

ков». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, определиться в возмож-

ностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут ро-

дителям в создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуаль-

ных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрас-

тающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», 

«Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возмож-

ность обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, 

рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы 

родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие 

и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окру-

жающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». Поддер-

жанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совме-

стных детско-родительских проектов на темы «Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они 

бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память.  

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть достижения 

всех семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, музыкальной. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения основной образовательной программы дошкольного образования 

 

МАДОУ оснащено материалами и оборудованием для полноценного развития детей в разных образовательных областях.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей оборудованы: участок при МАДОУ со специальным обору-

дованием - физкультурным инвентарём, в помещении – музыкально-спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, ка-

тания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), медицинский блок, физкультурные центры в группах.  

Для познавательного развития в МАДОУ представлены: материалы трёх типов (объекты для исследования в реальном действии, образно-

символический материал и нормативно-знаковый материал; материалы для сенсорного развития (вкладыши - формы, объекты для сериации и 

т.п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети познакомятся с их свойствами и учатся 

различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т.д.). Группа образно-символического материала 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-разделители, 

цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, книжный уголок.  

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы оперирования (для 

сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий материал для игр 

на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие).  

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры для настольно-печатных игр, сенсорное оборудова-

ние.  

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисова-

ния мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный материал, детали конструкто-

ров, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.). 

МАДОУ оснащено оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках. В группах находится игро-

вой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, познавательного развития; 

игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. Пред-

метно-пространственная развивающая среда соответствует возрастным периодам развития ребёнка дошкольного возраста. 
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Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МАДОУ 

Музыкально-

спортивный  зал 

- Непосредственно образовательная деятельность 

- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприятия,  

- Праздники 

- Театрализованные представления 

- Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

- Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, перенос-

ная мультимедийная установка, видеомагнитофон 

-  Пианино 

- Детские музыкальные инструменты 

- Различные виды театра,  ширма 

- Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

- Модули 

- Нетрадиционное физкультурное оборудование 

- Стеллаж для используемых муз. руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов   

Медицинский  кабинет 

 

- Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 

- Консультативно-просветительская  работа с родите-

лями и сотрудниками МАДОУ 

- Изолятор 

- Медицинский  кабинет 

Коридоры МАДОУ 

 

- Информационно-просветительская  работа  с  со-

трудниками МАДОУ  и  родителями. 

- Стенды для  родителей,  визитка МАДОУ. 

- Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

- Прогулки, наблюдения; 

- Игровая  деятельность; 

- Самостоятельная двигательная деятельность  

- Трудовая  деятельность. 

- Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

- Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

- Спортивная  площадка.. 

- Огород, цветники.  

Физкультурная пло-

щадка 

- Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

центр «Физкультурный  

уголок» 

- Расширение  индивидуального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  деятельности  

- Оборудование  для ходьбы, равновесия 

- Для катания, бросания, ловли   

- Для ползания и лазания  

- Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

- Нетрадиционное физкультурное оборудование 
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центр «Уголок  приро-

ды» 

- Расширение познавательного  опыта, его исполь-

зование в трудовой деятельности 

 

- Календарь природы ( мл, ср, ст, подг гр) 

- Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомен-

дациями 

- Сезонный материал 

- Макеты 

- Литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы   

- Материал для проведения элементарных опытов 

- Обучающие и дидактические игры по экологии 

-  Инвентарь для  трудовой деятельности 

- Природный  и бросовый материал 

центр «Строительство» - Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

- Напольный  строительный  материал; 

- Настольный строительный материал 

- Пластмассовые конструкторы (младший возраст - с крупны-

ми деталями)  

- Транспортные  игрушки 

центр «Сюжетно-

ролевых игр» 

- Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопле-

ние  жизненного  опыта 

- Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей  

- Предметы- заместители 

центр «Уголок  безо-

пасности» 

- Расширение познавательного опыта, его использо-

вание  в повседневной деятельности  

- Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

- Макеты перекрестков, районов  города,   

- Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  дорожного  движения 

центр «Патриот» - Расширение  краеведческих  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта 

- Государственная и Екатеринбургская символика 

- Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации 

и др. 

- Предметы народно- прикладного искусства 

- Предметы русского быта 

- Детская художественной литературы 

центр «Библиотека» - Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

- Детская художественная литература в соответствии с возрас-

том детей 

- Материалы о художниках – иллюстраторах 

- Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

- Тематические выставки 
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центр «Театр» - Развитие творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить себя в играх-драматизациях  

- Элементы костюмов 

- Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

- Предметы декорации 

центр «Творческая  

мастерская» 

- Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

- Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

- Достаточное количество цветных карандашей, красок, кис-

тей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

-  

центр «Музыкальный  

уголок» 

- Развитие творческих способностей в самостоя-

тельно-ритмической деятельности  

- Детские музыкальные инструменты 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

- Музыкально- дидактические игры 

- Музыкально- дидактические пособия 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Реализуя требования ФГОС ДО, в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» педагог «имеет право на свободу выбора и использова-

ния методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной об-

разовательным учреждением». 

Взяв за основу утвержденный и обозначенный в образовательной программе МАДОУ комплект программно-методического обеспечения 

образовательного процесса, педагог самостоятельно дополняет его необходимыми методическими пособиями и рекомендациями. 

Программно-методический комплект: 
От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» для дошк.обр.учр. / авт.-сост.: М.Л. Лазарев. – М.: Мнемозина, 2004.; 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа/ авт.-сост. Т.И. Кандала и др. – Волгоград: Учитель, 2014; 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа/ авт.-сост. Т.И. Кандала и др. – Волгоград: Учитель, 2014;   

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая  группа/ авт.-сост. Т.И. Кандала и др. – Волгоград: Учитель, 2014; 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  Подготовительная группа/ авт.-сост. Т.И. Кандала и др. – Волгоград: Учитель, 2014; 
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Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» Праздник каждый день. И. Каплунова, И. Новоскольцева 

(младшая группа). - С-Пб: Композитор, 2011; 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» Праздник каждый день. И. Каплунова, И. Новоскольцева, 

(средняя группа). - С-Пб: Композитор, 2011; 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» Праздник каждый день. И. Каплунова, И. Новоскольцева, 

(старшая группа). - С-Пб: Композитор, 2011; 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» Праздник каждый день. И. Каплунова, И. Новоскольцева, 

(подготовительная группа). - С-Пб: Композитор, 2011; 

Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическими недоразвитием» авторы Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина; 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, парциальная программа художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2014; 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации – М.: «Мозаика-Синтез», 2006; 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации – М.: «Мозаика-Синтез», 2006; 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации  – М.: «Мозаика-Синтез», 2008; 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: «Мозаика-Синтез», 2006; 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2009; 

И.В. Кравченко Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Методическое пособие/ Под. Ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. – М. ТЦ.Сфера, 2008; 

Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа/ автор-сост. Т.Г. Кобзева, 2011; 

Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная  группа/ автор-сост. Т.Г. Кобзева.- Волгоград: Учитель, 2011;  

Диагностика готовности ребенка к школе. Пособие для педагогов дошкольных учреждений/ Под ред. Н.Е. Вераксы – М.: Мозаика-Синтез, 

2007; 

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет/ Под ред.  О.В. Дыбиной – М.: Мозаика-Синтез, 

2010; 

Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. А.Н. Веракса М.: Мозаика-Синтез, 2012; 

 

Основные на-

правления разви-

тия детей 

Методические пособия  

Физическое раз-

витие 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
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Парциальные программы и образовательные технологии: 

 Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» для дошк.обр.учр. / авт.-сост.: М.Л. Лазарев. – М.: Мнемозина, 
2004.; 

 Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет.М.: Т.Ц.»Сфера» М.2009; 

 Дик Н.., Жердова Е.В. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для дошкольников.-Ростов-
на- Дону: Феникс, 2005; 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: для работы с 
детьми 3-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2009; 

 Симакова Н.Д. Физкультурные досуги с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. – Екатеринбург 
2011»/; 

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: «Мозаика-Синтез»,2006; 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе М.: «Мозаика-Синтез»,2012; 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в  старшей группе М.: «Мозаика-Синтез»,2011; 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в  подготовительной  группе М.: «Мозаика-

Синтез»,2012;  

 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет.-М.: Центр ВЛАДОС, 2003; 

 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина 
С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А. 

 Харченко Утренняя гимнастика в детском саду (2-3 года) М.: «Мозаика-Синтез»,2011; 

 Харченко Утренняя гимнастика в детском саду (5-7  лет)М.: «Мозаика-Синтез»,2011. 

Познавательное 

развитие 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / 

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

Парциальные программы и образовательные технологии: 

 Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» для дошк.обр.учр. / авт.-сост.: М.Л. Лазарев. – М.: Мнемозина, 
2004. 

  Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников . М.: «Мозаика-Синтез», 
2012; 

 Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Стихи о временах года и игры: Дидактические материалы по развитию речи 5-6 лет. – М. 

ТЦ Сфера, 2005; 

 Мазнин И. 500 загадок для детей. – Творческий центр «Сфера» Москва 2006. 

  Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений. Система работы 

в старшей подготовительной группе детского сада. М.: «Мозаика-Синтез», 2012; 
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 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй млад-
шей группе детского сада». Планы занятий – М.: «Мозаика-Синтез», 2009; 

  «Герб, флаг и гимн России» Изд-во «Айрис-пресс» М.- 2006г. 

 Дыбина О.В. Занятия по  ознакомлению с окружающим миром во второй младшей   группе детского сада. Конспекты  
занятий – М.: «Мозаика-Синтез», 2011; 

 Дыбина О.В. Занятия по  ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты  занятий – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2011; 

 Дыбина О.В. Занятия по  ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. Конспекты  занятий – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2011; 

 Дыбина О.В. Занятия по  ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе   группе детского сада. Кон-

спекты  занятий – М.: «Мозаика-Синтез», 2011; 

 Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. (Средняя группа).- Волгоград: Учитель, 2011; 

 Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. (Старшая группа).- Волгоград: Учитель»– 2011; 

 Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. (Подготовительная группа).- Волгоград: Учитель, 2011; 

 Кравченко И.В. Прогулки в детском саду (младшая и средняя группы).- М.: Сфера,2010; 

 Г.П. Шалаева О.М. Журавлева О.Г. Сазонова «Правила поведения для воспитанных детей. –  М.: ЭКСМО, 2007; 

 Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они?- М.:   ГНОМ и Д, 2005; 

 Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? - М.:  ГНОМ и Д, 2005; 

 Шорыгина Т.А.  Какие звери в лесу? - М.:   ГНОМ и Д, 2005. 

Речевое развитие 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Парциальные программы и образовательные технологии: 

  Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» для дошк.обр.учр. / авт.-сост.: М.Л. Лазарев. – М.: Мнемозина, 
2004; 

- Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическими недоразвитием» авторы 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.   

– М.: Мозаика-Синтез, 2007; 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада.  Конспекты занятий – М.: Мозаика-
Синтез, 2009; 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи  в старшей  группе детского сада. Конспекты занятий – М.: «Мозаика-Синтез», 
2010; 
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 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе. Конспекты занятий – М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Парциальные программы и образовательные технологии: 

 Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» для дошк.обр.учр. / авт.-сост.: М.Л. Лазарев. – М.: Мнемозина, 
2004. 

«Музыка»: 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  «Ладушки» Празд-

ник каждый день, (младшая группа). - С-Пб: Композитор,  2011; 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  «Ладушки» Праздник каждый день. И. Каплунова, И. 
Новоскольцева, (средняя группа). - С-Пб: Композитор,  2011; 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  «Ладушки» Праздник каждый день. И. Каплунова, И. 
Новоскольцева, (старшая группа). - С-Пб: Композитор,  2011; 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  «Ладушки» Праздник каждый день. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева, (подготовительная группа). - С-Пб: Композитор,  2011; 

 Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением.   
Младшая группа. - С-Пб: Композитор,  2011; 

 Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением.   Сред-
няя группа. - С-Пб: Композитор,  2011; 

 Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением.   Стар-
шая группа. - С-Пб: Композитор,  2011; 

 Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением.  Подго-

товительная группа. . - С-Пб: Композитор,  2011; 

«Художественное творчество»: 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, парциальная программа художественно-эстетического развития детей в 

изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2014; 

 Алексахин Н.Н. Волшебная глина Методика преподавания лепки в детском кружке.-М.:АГАР, 2007; 

 Афонькин С. Игрушки из бумаги.- С-Пб: Литера, 2008; 

 Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада– М.: Мо-
заика-Синтез, 2012; 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в  средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2009 
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 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2011; 

 Колдина Д.Н.  Рисование  с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2011; 

 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010; 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детскогосада. -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009; 

 Садилова Л.А. Поделки из мятой бумаги.- М.: Скрипторий 2003,  2011; 

 Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. –М.: Скрипторий 2003, 2011. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / 

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

Парциальные программы и образовательные технологии: 

 Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» для дошк.обр.учр. / авт.-сост.: М.Л. Лазарев. – М.: Мнемозина, 
2004. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2011; 

 Метенова Н.М. Уроки вежливости. Практическое пособие.- Ярославль: 2006; 

 Нефедова К.П. Посуда и столовые принадлежности. Какие они. - М.: ГНОМ и Д, 2006; 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации.  
─ М.: Мозаика-синтез, 2008; 

  Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.─ М.: Мозаика-Синтез, 2010; 

 Патриотическое воспитание дошкольников/ Алешина Н.В. – М.: ЦГЛ, 2005; 

 Правила поведения для воспитанных детей./ Г.Шалаева, О.Журавлева, О.Сазонова. - М., 2006. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающего процесса 

 

Комплексная 

программа 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант)/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

УМК 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной: 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» (на логопедическом пункте). 

Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников, Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2010 

Маралов В.Г., Фролова Л.П. Коррекция личностного развития дошкольников, приложение к журналу Воспитатель ДОУ,М., 

2008 

Трясорукова Т.П. Речедвигательный тренинг, коррекционно-развивающие занятия для детей дошкольного возраста, Ростов-на-
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Дону, 2010 

Мониторинг в современном детском саду, методическое пособие/ под ред. Н.В. Микляевой, М., 2010 

Емцева Т.А. Психолого-медико-педагогическая работа в детском салу, Волгоград, 2011 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду, М,  2010 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду,  старшая группа, М., Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду,  подготовительная группа, М., Мозаика-Синтез, 2010 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду, М., Мозаика-Синтез, 2005 

Диагностика готовности ребенка к школе/ под ред. Н.Е. Вераксы, М., Мозаика-Синтез, 2010 

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет/под ред. О.В. Дыбиной.-М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2010 

Пасечник Л.В. Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в школе, М., 2009 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательной организации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 

МАДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и 

праздничные дни. Режим посещения ребенком МАДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы МАДОУ). 

Организация жизни и деятельности воспитанников спланирована согласно моделям, заявленным в федеральных государственных требова-

ниях к структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования, числовым показателям, представленным в СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г., и в ФГОС ДО, рекомендациям авторов примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы». 

Организация деятельности взрослых и воспитанников по реализации и освоению образовательной программы осуществляется в двух ос-

новных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и воспитанников и самостоятельной деятельно-

сти воспитанников.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и воспитанников - осуществляется как в ви-

де непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу 

за воспитанниками), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за воспитанниками – утренним приемом воспитанников, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двига-

тельной, познавательной, исследовательской, коммуникативной, продуктивной, художественно-эстетической, трудовой, физической, а также чте-

ния художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения образовательной программы и решения конкретных образова-

тельных задач.  
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Самостоятельная деятельность как свободная деятельность воспитанников обеспечивается в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим функционирования учреждения определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений законодательных ак-

тов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между прие-

мами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Особенности и требования к организации режима дня: 

Понедельник и пятница физически и интеллектуально не перегружены. Ребенку обеспечивается легкое вхождение в рабочую неделю и со-

стояние удовлетворенности своим пребыванием в дошкольном учреждении в конце недели.  

Каждый день максимально отличается от предыдущего по месту, времени, форме организации совместной образовательной деятельности. 

В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов воспитателя с детьми на основе неформального общения. 

Организация питания детей. Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, проводится витаминизация 

третьего блюда. В летний и осенний периоды при приготовлении овощных блюд используются помидоры, огурцы и свежая зелень.  

Организация сна. Основными условиями полноценного детского сна в образовательном учреждении являются: 

- перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр; 

- спальная комната в любое время года перед сном детей хорошо проветривается; 

- в момент укладывания детей фрамуги закрываются; но когда все дети хорошо укрыты одеялами и заснули, фрамуга открывается снова; 

- детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. 

Для детей дошкольного возраста от 3лет до 8 лет дневной сон организуют продолжительностью 2 часа.  

Организация прогулки. Организуется прогулка 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется МАДОУ в зависимости 

от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. Во время прогулки с детьми проводят игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвраще-

нием детей в помещение детского сада. 

Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических условий:  

- помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

- при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

- оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требовани-

ям. 

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах, соответствует установленным нормам, должно использо-

ваться полноценно. Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлече-

нием детского внимания, постановкой проблемы перед детьми  или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности педагог привлекает к активному участию в работе всех детей, учитывая их индиви-

дуальные особенности, формирует у детей навыки организованной деятельности, развивает способность оценивать и контролировать свои дейст-
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вия. Любая образовательная ситуация используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, целеустремлен-

ности. 

 

Режим дня в группах общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста МАДОУ - детского сада № 449 

 

Режимные моменты, организованные формы 

Холодный период времени (сентябрь – май) 

Младшая группа 

с 3 до 4 лет 

Средняя группа с 4 до 5 лет Старшая группа с 5 до 6 лет Подготовительная к школе 

группа с 6 до 7 лет 

Время в ре-

жиме дня 

Длительность Время в ре-

жиме дня 

Длительность Время в ре-

жиме дня 

Длительность Время в ре-

жиме дня 

Длительность 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность. 

7.30 – 8.00 30 мин. 7.30 – 8.05 35 мин. 7.30 – 8.12 42 мин. 7.30 – 8.20 50 мин. 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.05 5 мин. 8.05 – 8.12 7 мин. 8.12 – 8.20 8 мин. 8.20 – 8.30 10 мин. 

Самостоятельная/образовательная деятельность 

в режимных моментах. 

8.05 – 8.10 5 мин. 8.12 – 8.20 8 мин. 8.20 – 8.25 5 мин. - - 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10 – 8.45 35 мин. 8.20 – 8.50 30 мин. 8.25 – 8.50 25 мин. 8.30 – 8.50 20 мин. 

Самостоятельная/игровая деятельность. 8.45 – 9.05 20 мин. 8.50 – 9.00 10 мин. 8.50 – 9.00 10 мин. 8.50-9.00 10 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность. / 

Игры, самостоятельная деятельность в переры-

вы. 

9.05 - 9.45 15, 15 мин./ 

10 мин. 

9.00 – 10.15 20, 20 мин./ 

35 мин. 

9.00 – 10.50 20, 25 мин./ 

55 мин. 

9.00 – 10.55 30, 30 мин./ 

45 мин. 

Второй завтрак. 9.45 – 10.00 15 мин. 10.15 – 10.25 10 мин. 10.10 – 10.20 10 мин. 10.10 – 10.20 10 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00 – 11.50 1 час 50 мин. 10.25 – 12.10 1 час 45 мин. 10.50 – 12.15 1 час 25 мин. 10.55 – 12.20 1 час 25 мин. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность. 

11.50 – 12.10 20 мин. 12.10 – 12.20 10 мин. 12.15 – 12.25 10 мин. 12.20 – 12.30 10 мин. 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 - 12.40 30 мин. 12.20 - 12.50 30 мин. 12.25 - 12.55 30 мин. 12.30 - 13.00 30 мин. 

Подготовка ко сну, сон. 12.40 – 15.00 2ч. 20 мин. 12.50 – 15.00 2 ч. 10 мин. 12.55 – 15.00 2 ч. 5 мин. 13.00 – 15.00 2 часа 

Постепенный подъем. Закаливающие процеду-

ры. Игры, самостоятельная деятельность. 

15.00 – 15.20 20 мин. 15.00 – 15.20 20 мин. 15.00 – 15.10 10 мин. 15.00 – 15.20 20 мин. 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20 – 15.40 20 мин. 15.20 – 15.40 20 мин. 15.35 – 15.55 20 мин. 15.20 – 15.40 20 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность. - - - - 15.10 – 15.35 25 мин. 15.40 – 16.10 30 мин. 

Самостоятельная/игровая/совместная с воспи-

тателем деятельность. Восприятие худ. литера-

туры и фольклора 

15.40 – 16.20 40 мин 15.40 – 16.20 40 мин 15.55 – 16.20 25 мин. 16.10 – 16.20 10 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодей-

ствие с родителями. Уход домой. 

16.20 – 18.00 1 час 40 мин. 16.20 – 18.00 1 час 40 мин. 16.20 – 18.00 1 час 40 мин. 16.20 – 18.00 1 час 40 мин. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы являются примерные темы (праздни-

ки, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

- сезонным изменениям, явлениям окружающей природы (вода, земля, птицы, животные и др.), их влияние на жизнь человека и животного 

растительного мира – «Ребенок в природе», «Осень», «Зима», «Весна», «Здравствуй лето», «Моя планета. Животный мир», «Ребенок в природе»); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям («Новый год», «День  Защитника Отечества», «Международ-

ный женский день», «До свидания, лето, здравствуй, детский сад! День знаний»); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка («Праздники мая – Весны и труда», «День победы», День за-

щитника Отечества и др.); 

- сохранению здоровья, безопасности жизнедеятельности («Я вырасту здоровым»); 

-  народной культуре и  традициям («Знакомство с народной культурой и традициями»). 

 

Комплексно-тематический план организации образовательного процесса с воспитанниками младшего дошкольного возраста на 

2018 – 2019 учебный год 

 

Тематическая неделя Примерное содержание образовательной программы 

Младшая группа 

Сентябрь 

Адаптационный пери-

од. 

1 – 12 сентября. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная работа, песен-

ка о дружбе, совместные игры). Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка. 

Наш детский сад. 

15 - 19 сентября 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим со-

циальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (вое питатель, помощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения 

со сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная работа, песен-

ка о дружбе, совместные игры). 

Золотая осень. 

22 – 26 сентября 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Вос-

питывать бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лес-

ных зверей и птиц осенью. 
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Октябрь 

Овощи и фрукты. Гри-

бы. 

29 сентября –3 октября 

Расширять представления детей о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Развивать 

умение отличать и называть по внешнему виду, овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), 

ягоды (малина, смородина). 

Моя семья. 

6 – 10 октября 

Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. Развивать гендерные представле-

ния. Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Разви-

вать представления о своей семье. 

Улица. Дорожная 

безопасность. Свето-

фор. 

13 – 17 октября 

Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что автомобили ездят по  дороге (про-

езжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, 

что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно 

только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми 

полосками. 

Мой дом, мой город. 

20 – 31 октября 

Знакомить с родным городом, его названием, основными достопримечательностями. Знакомить с видами транспор-

та, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарны ми правилами дорожного движения 

Ноябрь 

Мониторинг детского развития 28 октября – 1 ноября 

Я вырасту здоровым. 

3 – 7 ноября 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

 

Эти удивительные жи-

вотные. 

10 – 14 ноября 

Расширять представления детей о животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.). 

Как мы дружно живем. 

17 - 21 ноября 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. Обеспечивать условия для нрав-

ственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуа-

ции, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Народная культура и 

традиции. 

24 – 28 ноября 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными про-

мыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Декабрь 

Основы безопасности 

жизни. Опасные си-

туации в жизни детей. 

Пожарная безопас-

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице: не разговаривать с незнакомыми 

людьми и не брать у них угощения и различные предметы и т. д.  

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и нос.  

Знакомить детей со специальными видами транспорта: пожарная машина (едет тушить пожар). 
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ность. 

1 – 5 декабря 

Времена года. Зима. 

8 – 12 декабря 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта, Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей 

и птиц). Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Праздники страны. 

Новый год. 

15 – 26 декабря 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследова-

тельской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Январь 

Животные зимой. 

12– 23 января 

 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зве-

рей и птиц зимой. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их.  

Я в мире человек. 

26 – 30 января 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать гендерные представления, Формировать умение называть свое имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать представления о своей семье. 

Февраль 

Профессии. 

2 – 6 февраля 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Защитники Отечества. 

Родная Армия. 

9 – 20 февраля 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Друзья. 

23 – 27 февраля 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Март 

Мамин день. 

2 - 6 марта 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследова-

тельской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспи-

тывать уважение к воспитателям. 

Времена года. Весна.  

9 – 20 марта 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей 

и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 
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Человек и мир вещей. 

23 - 27 марта 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать умение определять 

цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, вы-

соко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хо-

рошо знакомые предметы. 

 

Апрель 

Природа. Насекомые. 

30 марта – 3 апреля 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 

Народная культура и 

традиции. 

6 – 17 апреля 

Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Мониторинг детского развития 20 – 30 апреля  

Май 

Растения родного края. 

1 - 8 мая 

Знакомить с некоторыми растениями  местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, 

мать-и-мачеха). 

Улица. Дорожная 

безопасность. Свето-

фор. 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

11 – 15 мая  

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать детям о том, что необходимо 

останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку 

Времена года. Лето. 

18 – 29 мая 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. Формировать исследовательский  и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к приро-

де, умение замечать красоту летней природы. 

 

 

 

Комплексно-тематический план (циклограмма) организации образовательного процесса с воспитанниками среднего, старшего дошколь-

ного возраста на 2018 – 2019 учебный год 
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Тематическая неделя Примерное содержание образовательной  программы 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная  группа 

Сентябрь 

Праздник знаний. 

1 – 5 сентября 

Все дети 1 сентября идут в школу 

учиться. Учиться нужно, чтобы  

стать умными, все уметь. В детском 

саду начинаются занятия. Сказочные 

персонажи развлекают детей, учат 

правилам поведения на занятии. За-

дают некоторые вопросы на смекал-

ку, внимание. 

Праздник начала учебного года. День 

радостных встреч с персонажами ли-

тературных произведений. Игры, зада-

чи на смекалку, задачи – шутки. 

Занятие по теме недели. 

Самостоятельные игры и занятия в 

игровой среде группы: «Школа», «Те-

атр кукол», книжный уголок и другие 

Праздник начала учебного года. 

День радостных встреч с персона-

жами литературных произведений. 

Игры, задачи на смекалку, задачи – 

шутки. 

Понятие грамотности, важность 

обучения в жизни человека.  

Наш детский сад. 

8 - 12 сентября 

Знать ближайшее окружение, со-

трудников, общаться. Свободно ори-

ентироваться в помещениях группы. 

Экскурсии в медицинский кабинет, 

на кухню, в методический кабинет. 

Ролевые игры и игровые ситуации: 

«Воспитатель учит детей», «Медсе-

стра осматривает детей», «Повар го-

товит обед для ребят». Чтение худо-

жественной литературы про детский 

сад. Беседы о бережном отношении 

к игрушкам и книгам в детском саду. 

Беседы о дружбе и помощи друг 

другу. 

Знать ближайшее окружение сотруд-

ников, обращаться по имени отчеству. 

Экскурсии в кабинеты ДОУ. 

Самостоятельные игры и игры под 

руководством взрослых. Свободно 

ориентироваться в помещениях дет-

ского сада. 

Детский сад. Проявление уважения 

к работникам детского сада, к ма-

лышам. Спектакли для малышей. 

Совместные игры. Экскурсии в ка-

бинеты ДОУ. Свободное ориентиро-

вание в помещениях детского сада, 

на участке и прилегающих улицах.  

Совместные занятия со взрослым и 

самостоятельные игры.  

Золотая осень. 

15 – 19 сентября 

Осень. Признаки осени. Наблюдать за явлениями природы. 

Помогать устанавливать причинно-

следственные связи между природны-

ми явлениями. 

Почему бывают разные времена го-

да. Солнце – источник тепла. При-

чины сезонных изменений в приро-

де. Сезонные изменения в природе, 

времена года, месяцы, дни недели, 

части суток. 

Признаки осени. Природные объек-

ты: воздух, почва, вода. О жизни на 
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земле, о жизни в земле, в воде, в 

воздухе. 

Овощи и фрукты. Гри-

бы.  

22 – 26 сентября 

Учить различать и называть овощи, 

фрукты, ягоды, грибы. Дидактиче-

ские игры на различение овощей и 

фруктов. Опасность ядовитых гри-

бов. Как готовятся к зиме деревья, 

животные, люди. 

 

 

Расширять и уточнять представления 

о растениях (деревья, кустарники, гри-

бы, комнатные растения). Опасность 

ядовитых грибов для здоровья челове-

ка. 

Условия для жизни растений: свет, 

вода, воздух, земля, минеральные со-

ли. Таких условий зимой нет. Деревья 

засыпают. 

 Осенний урожай: овощи, фрукты, 

зерно. 

Экологические опыты. 

Исследовательская  работа  по изуче-

нию объектов природы. 

 

Экология (флора и фауна) Сверд-

ловской области.  Растительности 

леса, луга, сада, поля. 

Домашние и дикие животные, пти-

цы зимующие и перелетные. Крас-

ная  книга родного края. 

Экологические зависимости и це-

почки. 

Взаимодействие человека с приро-

дой.  

Классификация животного мира: 

звери, птицы, насекомые, рыбы, 

земноводные и др. 

Опытническая и исследовательская 

деятельность с объектами природы и 

окружающего мира.  

Пожарная безопас-

ность. 

29 сентября – 3 октяб-

ря 

Огонь опасен: может возникнуть 

пожар. В огне могут сгореть поме-

щения, имущество, люди, животные. 

Причины пожаров: игры со спичка-

ми, поджигание сухих листьев, то-

полиного пуха, бумаги и др. Запре-

щающий знак «Нельзя играть со 

спичками». 

Как древние люди открыли огонь. 

Пожар – опасность. При пожаре  зво-

нить: 01. Экстренные вызовы: 01, 02, 

03, 04. Причины возникновения пожа-

ров: игры со спичками, неправильное 

обращение с газом и электроприбора-

ми. Схема поведения во время пожара. 

Правила противопожарной безопасно-

сти «Чего нельзя делать, чтобы не воз-

никли пожары?» 

Пожар – опасность. При пожаре  

звонить: 01. Экстренные вызовы: 01, 

02, 03. 04. Причины возникновения 

пожаров: игры со спичками, непра-

вильное обращение с газом и элек-

троприборами. Схема поведения во 

время пожара. Правила противопо-

жарной безопасности «Что нельзя 

делать, чтобы не возникли пожары?» 

Свойства огня: без доступа воздуха 

огонь гаснет. Способы тушения ог-

ня: огнетушитель, вода, разные виды 

почвы, асбестовые и гипсовые пла-

стины. Польза и опасность огня. Где 

используют огонь люди в народном 

хозяйстве страны. 



 122 

Мониторинг детского развития 15.09 – 30.09 

Октябрь 

Я вырасту здоровым. 

6 – 10 октября 

Расширять представления о здоро-

вье и здоровом образе жизни. Рас-

ширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отно-

шениях в семье (сын, дочь, мама, па-

па и т. д.). Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспиты-

вать уважение к труду близких 

взрослых. Формировать положи-

тельную самооценку, образ Я (помо-

гать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хо-

роший, что его любит). Развивать 

представления детей о своем внеш-

нем облике. Воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование ува-

жительного, заботливого отношения 

к пожилым родственницам. 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Воспиты-

вать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание до-

машнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, 

о своей семье, о том, где работают ро-

дители, как важен для общества их 

труд. 

Продолжать знакомить детей с осо-

бенностями строения и функциями 

организма человека. Расширять 

представления о рациональном пи-

тании (объем пищи, последователь-

ность ее приема, разнообразие в пи-

тании, питьевой режим). Формиро-

вать представления о значении дви-

гательной активности в жизни чело-

века. Учить использовать специаль-

ные физические упражнения для ук-

репления своих органов и систем. 

Учить активному отдыху. Расширять 

представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления 

о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье. 

Моя семья. 

13 – 17 октября 

 Семья – это все, кто живет вместе с 

ребенком. Первоначальные пред-

ставления о родственных отношени-

ях: каждый ребенок одновременно 

дочь (сын), внучка (внук), сестра 

(брат). Побуждать ребенка испол-

нять обязанности по дому: убирать 

свои игрушки, помогать накрывать 

на стол, звонить бабушке. Знать и 

Семья. Интерес к родословной. Дре-

во. Фотографии.  Место работы роди-

телей. Важность труда родителей для 

общества и семьи. Обязанности ребен-

ка по дому. Домашний адрес. Семей-

ные праздники 

Семья. Напоминать детям даты их 

рождения и даты рождения членов 

семьи. Знать свое отчество, имена и 

отчество родителей. Знать интересы 

своих родственников. Бережно хра-

нить традиции и реликвии своей се-

мьи. Работа с родословной. Фото-

графии. Семейное древо, история 

семьи, награды. Профессия родите-
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называть своих ближайших родст-

венников. 

лей, место работы родителей. До-

машний адрес. Семейные праздники 

Улица. Дорожная 

безопасность. Свето-

фор. Транспорт. Виды 

транспорта. 

20 – 24 октября 

Дорога представляет собой опас-

ность. Различать проезжую часть до-

роги, тротуар. Называть и различать 

части машин, грузовой и пассажир-

ский транспорт. Ходить по улицам 

только со старшими по тротуару. 

Сигналы светофора, их значение. 

Общественный транспорт (автома-

шина, автобус, поезд, самолет, теп-

лоход ) 

Соблюдать и знать правила уличного 

движения, действия на сигналы свето-

фора. Пешеходный переход. Правила 

перехода дороги. Правила безопасного 

поведения в транспорте. Подземный 

переход. Знание всех видов пассажир-

ского транспорта: наземный, подзем-

ный, воздушный, водный.  

Соблюдать и знать правила улич-

ного движения, действия на сигналы 

светофора. Правила перехода доро-

ги. Подземный переход. Зебра – пе-

шеходный переход. Виды пассажир-

ского транспорта (наземный, под-

земный, воздушный, водный. Строи-

тельный и технический транспорт. 

Мой город, моя страна. 

27 – 31 октября 

Знакомить с родным городом (по-

селком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять 

представления о правилах поведения 

в городе, элементарных правилах до- 

рожного движения. Расширять пред-

ставления о профессиях. Познако-

мить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом 

и флагом, мелодией гимна. Рассказы-

вать о людях, прославивших Россию; о 

том, что Российская Федерация (Рос-

сия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, сто-

лица нашей Родины. 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями регио-

на, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Ро-

дине», гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран. Объяс-

нять, как важно жить в мире со все-

ми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. Рас-

ширять представления детей о род 

ной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные све-

дения об истории России. 

Углублять и уточнять представле-

ния о Родине — России, Поддержи-

вать интерес детей к событиям, про-

исходящим е стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 
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гимне России. Расширять представ-

ления о Москве — главном городе, 

столице России. Рассказать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Ноябрь 

Человек и мир вещей. 

3 – 7 ноября 

Продолжать знакомить с признака-

ми предметов, совершенствовать 

умение определять их цвет, форму, 

величину, вес. Развивать умение 

сравнивать и группировать предме-

ты по этим признакам. Рассказывать 

детям о материалах, из которых сде-

ланы предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообраз-

ность изготовления предмета из оп-

ределенного материала (корпус ма-

шин — из металла, шины — из ре-

зины и т. п.). Помогать устанавли-

вать связь между назначением и 

строением, назначением и материа-

лом предметов. 

Развивать умение определять мате-

риалы, из которых изготовлены пред-

меты. Закреплять умение сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, фор-

ме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Расска-

зывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда «при-

шел» стол?», «Как получилась книж-

ка?» и т. п.) 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном 

мире. Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд лю-

дей на зроизводстве. Углублять 

представления о существенных ха-

рактеристиках предметов, о свойст-

вах и качествах различных материа-

лов. Закреплять умение применять 

разнообразные способы обследова-

ния предметов (наложение, прило-

жение, сравнение по количеству и т. 

д.). 

 

Мой гардероб. 

10 – 14 ноября 

Формирование понятий «одежда», 

«обувь», «головные уборы». Форми-

ровать умение одеваться по погоде. 

Объяснить детям, что от переохлаж-

дения и перегрева человек может 

заболеть 

Формирование понятий «одежда», 

«обувь», «головные уборы». Формиро-

вать умение одеваться по погоде. Объ-

яснить детям, что от переохлаждения и 

перегрева человек может заболеть 

Формирование понятий «одежда», 

«обувь», «головные уборы». Форми-

ровать умение одеваться по погоде. 

Объяснить детям, что от переохлаж-

дения и перегрева человек может 

заболеть 

Как мы дружно живем. 

17 - 21 ноября 

Продолжать работу по формирова-

нию доброжелательных взаимоот-

ношений между детьми (в частности, 

с помощью рассказов о том, чем хо-

Воспитывать дружеские взаимоотно-

шения между детьми; привычку сооб-

ща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хоро-

Формировать умение договари-

ваться, помогать друг другу; стрем-

ление радовать старших хорошими 

поступками. Продолжать воспиты-
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рош каждый воспитанник группы); 

образа Я (помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят). 

 

шими поступками; умение самостоя-

тельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Учить за-

ботиться о младших, помогать им, за-

щищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзыв-

чивость. 

 

вать уважительное отношение к ок-

ружающим. Объяснять детям, что не 

следует вмешиваться в разговор 

взрослых; важно слушать собесед-

ника и без надобности не переби-

вать. Продолжать воспитывать за-

ботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; желание помогать 

им. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справед-

ливость, скромность, коллективизм. 

Народная культура и 

традиции. 

24 – 28 ноября 

Расширять представления о народ-

ной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др ). 3накомить с народ-

ными промыслами. Продолжать зна-

комить с устным народным творче-

ством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской дея-

тельности. 

Продолжать знакомить детей с на-

родными традициями и обычаями, с 

народным декоративно прикладным 

искусством (Городец, Полхов Майдан, 

Гжель), Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — го-

родецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декора-

тивно прикладным искусством. Рас-

сказать о русской избе и других строе-

ниях, их внутреннем убранстве, пред-

метах быта, одежды. 

Знакомить детей с народными тра-

дициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, тради-

циях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с на-

родными песнями, плясками. Рас-

ширять представления о разнообра-

зии народного искусства, художест-

венных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей 

страны и мира). Воспитывать инте-

рес к искусству родного края; при-

вивать любовь и бережное отноше-

ние к произведениям искусства. 

Декабрь 

Основы безопасности 

жизни. Опасные си-

туации в жизни детей. 

1 – 5 декабря 

Колюще – режущие предметы. 

Опасность бытовых электроприбо-

ров. 

Знание правил  пользования бытовых 

электроприборов, колюще – режущи-

ми предметами. Знание правил пожар-

ной безопасности, правил дорожного 

движения, опасности общения с незна-

комыми людьми, правил безопасного 

пребывания в доме одному. Знания 

телефонов экстренных вызовов: по-

Отработка схем поведения в опас-

ных ситуациях: знание правил  поль-

зования бытовых электроприборов, 

колюще – режущими предметами; 

знание правил пожарной безопасно-

сти и схемы эвакуации во время по-

жара, правил дорожного движения, 

опасности общения с незнакомыми 
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жарной -  01, скорой помощи - 03, ми-

лиции – 02. газовой службы – 04.   

 

людьми, правил безопасного пребы-

вания в доме одному. Знание теле-

фонов экстренных вызовов: пожар-

ной -  01, скорой помощи - 03, ми-

лиции – 02. газовой службы – 04.  

Времена года. Кален-

дарь. Зима. 

8 – 12 декабря 

Четыре времени года, их последова-

тельность. Приметы зимы. Через 

различные виды детской деятельно-

сти учить замечать изменения в зим-

ней погоде. На прогулке рассматри-

вать следы птиц, животных, челове-

ка. Помогать птицам выжить в хо-

лодное время года. Обращать вни-

мание на красоту  зимней природы. 

Дать сведения о том, как зимуют до-

машние и дикие животные, птицы. 

.Узнавать и называть зимующих 

птиц. Провести опыты, как разбудить 

сонные ветки деревьев и убедиться, 

что они живые. Побуждать детей за-

мечать красоту зимних пейзажей. Че-

рез различные виды детской деятель-

ности дать сведения о календаре, зим-

них месяцах, зимних развлечениях 

детворы, о том, как готовятся к зиме 

звери, птицы, люди. 

Закрепить знания о календаре, по-

следовательности времен года, зим-

ние месяцы, названия дней недели. 

Через различные виды детской дея-

тельности изучают свойства снега  

(холодный, липкий, сухой, хрустя-

щий),  различные формы осадков в 

зимнее время       (изморозь, хлопья, 

иглы, иней), погодные условия. За-

мечать и описывать красоту зимних 

пейзажей. Плоды деревьев зимой 

кормят птиц. Причины сохранении 

растений под снегом. Опыты и ис-

следования. 

Зимние забавы. 

1 – 19 декабря 

Знакомить с разными видами раз-

влечений в зимний период. Созда-

вать условия для самостоятельной 

деятельности детей, отдыха и полу-

чения новых впечатлений. Развивать 

интерес к познавательным развлече-

ниям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культу-

ры. Вовлекать детей в процесс под-

готовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в 

спортивных играх и т.д. 

Знакомить с разными видами развле-

чений в зимний период. Создавать ус-

ловия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интере-

сов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. Спо-

собствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься 

спортом.
 

 

Знакомить с разными видами раз-

влечений в зимний период. Форми-

ровать стремление активно участво-

вать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивы-

ми. 

Праздники страны. 

Новый год. 

21 – 31 декабря 

Веселый праздник Нового года оз-

начает, что старый год закончился, и 

начинается новый 2013 год. Люди 

Веселый праздник Нового года озна-

чает, что старый год закончился, и на-

чинается новый 2013 год. Люди в до-

Веселый праздник Нового года оз-

начает, что старый год закончился, и 

начинается новый 2013 год. Люди в 
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весело празднуют начало нового го-

да: украшают елку игрушками и 

огоньками, водят хороводы. К ним 

приходят сказочные герои – Дед 

Мороз и Снегурочка, которые раз-

дают детям подарки. Утренники, иг-

ры. 

мах наводят порядок, чтобы в новый 

год  не брать с собой плохое. Люди 

весело празднуют начало нового года: 

украшают елку игрушками и огонька-

ми, водят хороводы. К ним приходят 

сказочные герои – Дед Мороз и Снегу-

рочка, которые раздают детям подар-

ки. Утренники, игры 

домах наводят порядок, чтобы в но-

вый год  не брать с собой плохое. В 

конце старого года люди подводят 

итоги года, планируют хорошие дела 

на следующий год. Люди весело 

празднуют начало нового года: ук-

рашают елку игрушками и огонька-

ми, водят хороводы. К ним приходят 

сказочные герои – Дед Мороз и Сне-

гурочка, которые раздают детям по-

дарки. Утренники, игры. 

Январь 

Опыты, эксперименти-

рование, детская ис-

следовательская дея-

тельность 

12– 16 января 

 

Экспериментальная деятельность, 

организованная педагогом. Познава-

тельные занятия с элементами экс-

периментирования. Поддержание 

повышенного интереса детей к заня-

тиям, содержащим опыты, экспери-

менты, исследования, наблюдения.  

Экспериментальная деятельность, ор-

ганизованная педагогом. Познаватель-

ные занятия с элементами эксперимен-

тирования. Демонстрационные опыты, 

реализуемые педагогом совместно с 

детьми. Поддержание повышенного 

интереса детей к занятиям, содержа-

щим опыты, эксперименты, исследо-

вания, наблюдения. Научить ребенка 

наблюдать, замечать изменения, со-

поставлять результаты, сравнивать, 

анализировать, делать выводы и 

обобщения. Создание в группе и в саду 

условий для детского эксперименти-

рования на занятиях и в самостоятель-

ной творческой деятельности детей. 

Экспериментальная деятельность, 

организованная педагогом. Познава-

тельные занятия с элементами экс-

периментирования. Демонстрацион-

ные опыты, реализуемые педагогом 

совместно с детьми. Долгосрочные 

наблюдения, эксперименты, иссле-

дования и проекты. Создание в 

группе благоприятного микроклима-

та, где приветствуется и поощряется 

интерес к обследованию, наблюде-

нию, самостоятельному эксперимен-

тированию с предметами окружаю-

щей среды.  Научить ребенка ста-

вить вопросы и составлять план ис-

следовательской работы, делать за-

рисовки, схемы, знаки в процессе 

исследовательской  деятельности. 

Научить ребенка наблюдать, заме-

чать изменения, сопоставлять ре-

зультаты, сравнивать, анализиро-

вать, делать выводы и обобщения. 
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Привлекать родителей к исследова-

тельским детским проектам. 

Животные зимой. 

19 – 23 января 

Знакомить с домашними животны-

ми, обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, волни-

стые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить с особенностью жизни 

животных зимой. 

Расширять представления о домаш-

них животных, их повадках, зависимо-

сти от человека. 

Расширять представления детей о ди-

ких животных: где живут, как до-

бывают пищу и готовятся к зимней 

спячке. 

Расширять и систематизировать 

знания о домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить с дикими 

животными. Расширять представле-

ния об особенностях приспособле-

ния животных к окружающей среде. 

Птицы зимой. 

26 – 30 января 

Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь), подкармливать их зимой. 

Оказывать помощь зимующим пти-

цам, называть их. 

Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец). Организовывать наблюдения 

за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, сне-

гирь), подкармливать их зимой. 

Оказывать помощь зимующим пти-

цам, называть их. 

Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах. 

Февраль 

Профессии. 

2 – 6 февраля 

Знакомить с трудом взрослых и их 

содержанием: шофер, почтальон, 

продавец, врач, воспитатель, музы-

кальный работник. Формировать ин-

терес к профессиям, знать, где и кем 

работают их родители, важность их 

труда для страны и семьи. 

 

 

Употребление обобщенных названий 

профессий: в  земледелии, транспорте, 

связи, швейной промышленности, 

строительстве, педагогике. Различать 

трудовые действия, характерные для 

специальности: маляр красит, белит; 

продавец взвешивает, продает; швея 

кроит, шьет и др. Уважение к своему 

труду, труду  взрослых и сверстников. 

Труд и профессии родителей.  

Профессии: художник, фермер, ткач, 

менеджер, рекламный агент и др. 

Важен труд каждого человека. 

Взаимосвязь профессий. Общест-

венная значимость любого труда. 

Творческое отношение к своему 

труду: одни и те же задачи можно 

решать разными путями. Техника, 

способствующая труду людей. 

Родная страна.  

9 – 13 февраля 

Воспитывать любовь к родному 

краю. Познакомить с улицами горо-

да. Происхождение названия г. Ека-

теринбурга. Первоначальные сведе-

ния о государственных праздниках 

страны. 

Понятие Родины. Расширять знания о 

родной стране, о государственных и 

народных праздниках, традициях и 

обычаях. Многонациональность нашей 

страны: толерантное отношение к лю-

дям разных рас и национальностей. 

Карта России: моря, озера, реки, горо-

Краеведение: достопримечательно-

сти, культура, главные объекты г. 

Екатеринбурга, история родного 

края, карта Свердловской области. 

Интерес к событиям, происходящим 

в нашей стране и мире. Знать симво-

лы и атрибуты России: герб, флаг, 



 129 

да, леса, горы. Москва – главный город 

страны. Кремль. Красная площадь. 

Герб, флаг, гимн.  

Краеведение: богатства родного края. 

гимн. Столица России – город Мо-

сква. Карта России.  

Защитники Отечества. 

Родная Армия. 

16 – 20 февраля 

23 февраля страна отмечает День 

защитника Отечества. Защитники 

Отечества – это воины, которые ох-

раняют, защищают свой народ, свою 

Родину. Наша армия – самая силь-

ная. Рода  войск: флот, авиация и др. 

 

Наша армия, рода войск. Воины ох-

раняют границы Родины. Есть пехо-

тинцы, танкисты, моряки, летчики, ра-

кетчики, артиллеристы, пограничники. 

Праздники военных: 23 февраля, 9 

мая. История Великой Отечественной 

войны. Встречи с ветеранами. Уваже-

ние к защитникам Отечества. Знако-

мить с подвигами защитников, чтить 

память бойцов, ставить цветы к обели-

скам.  

Наша армия, рода войск. История 

Великой Отечественной войны. 

Встречи с ветеранами. Уважение к 

защитникам Отечества. Знакомить с 

подвигами защитников, чтить па-

мять бойцов, ставить цветы к обели-

скам. Оказывать помощь ветеранам 

войны вместе со взрослыми, наве-

щать, поздравлять с праздниками. 

Знать героев Великой  Отечествен-

ной войны, известных полководцев, 

командиров, пионеров – героев. 

Друзья. 

23 – 27 февраля 

Формировать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

воспитывать скромность, отзывчи-

вость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым. Учить испыты-

вать чувство стыда за неблаговид-

ный поступок. 

Воспитывать дружеские взаимоотно-

шения между детьми, привычку иг-

рать, трудиться, заниматься сообща, 

совершать добрые поступки, уважи-

тельно относиться к окружающим, за-

ботиться о малышах. Формировать та-

кие качества, как сочувствие, отзывчи-

вость,  внимательное отношение друг к 

другу. У девочек развивать скром-

ность. Мальчиков учить проявлять за-

боту об окружающих. Формировать 

умение детей оценивать свои поступки 

и поступки других. 

Формировать дружеские взаимоот-

ношения между детьми, привычку 

играть, трудиться, заниматься сооб-

ща. Формировать умение договари-

ваться, помогать друг другу, радо-

ваться хорошим поступкам. Воспи-

тывать уважительное отношение к 

окружающим, умение слушать собе-

седника не перебивая его. Формиро-

вать такие качества как  отзывчи-

вость, справедливость, скромность, 

чувство долга. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои 

желания, подчиняться требованиям 

большинства и выполнять установ-

ленные правила в игре, общении. 

Формировать самооценку своих по-

ступков и поступков других. 
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Март 

Мама – слово дорогое. 

2 - 6 марта 

 

 

Женский праздник. В этот день по-

здравляют всех женщин, бабушек, 

девочек с праздником. Мама  забо-

тится о всех членах семьи. Какие де-

ла есть у мамы в доме? Чем мы мо-

жем помочь маме?  

Профессия мамы. Любовь и уважение 

к маме, помощь в домашних делах,  

проявление любви к ней. Женские 

профессии. Мамины привычки, мечты, 

желания. Бабушка мама родителей. 

Забота о бабушке. 

Женские профессии. Профессия 

мамы. Любовь и уважение к маме, 

помощь в домашних делах,  прояв-

ление любви к ней. Мамины при-

вычки, мечты, желания. Бабушка 

мама родителей. Забота о бабушке. 

Уважение к девочкам. Они – буду-

щие мамы. 

Времена года. Весна 

Живая и неживая при-

рода.   

9 – 13 марта 

Времена года. Признаки наступле-

ния весны. Изменения в природе – с 

чем это связано весной. Что отно-

сится к живой и неживой природе. 

Как реагируют объекты  живой и 

неживой природы на приход весны. 

Последовательность времен года. 

Признаки весны. Устанавливать при-

чинно - следственные  связи между 

природными явлениями весной. Уг-

лублять представления об условиях 

жизни растений и животных. Человек 

– часть природы. Устанавливать связь 

между состоянием растения и усло-

виями окружающей среды. Системати-

зировать представления о временах 

года и частях суток. Развивать эколо-

гическое мышление в процессе прове-

дения элементарных опытов. Расши-

рять знания детей о космосе, планетах, 

звездах. 

Последовательность времен года. 

Признаки весны. Систематизировать 

знания детей и жизнедеятельности 

растений и животных весной. Разви-

вать экологическое мышление в 

процессе опытнической и исследо-

вательской деятельности детей. Зна-

комить с нашей планетой: Земля – 

это громадный шар. Знакомить с 

планетами Солнечной системы. 

Флора и фауна родного  

края 

16 – 20 марта 

 

Птицы, звери, деревья, растения 

родного края. 

Разнообразие видов флоры и фауны 

родного края: птицы, звери, деревья, 

растения родного края. Животный мир 

весной. 

Материалы зала  краеведения: Как 

человек преобразует природу. Раз-

нообразие видов флоры и фауны 

родного края: птицы, звери, деревья, 

растения родного края. Животный 

мир весной. 

Наши игры и игрушки. 

23 - 27 марта 

Любимые игры и игрушки. Радость 

от общения с игрушками. Чему учат 

игрушки. Игрушки мягкие, пласт-

массовые, деревянные, металличе-

. Любимые игры и игрушки. 

Настольные познавательные игры, 

где нужно использовать свои знания. 

Учить самостоятельно организовывать 

Любимые игры и игрушки. Игруш-

ки – положительные и отрицатель-

ные персонажи. Развивать у детей 

самостоятельность в создании игро-
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ские. Обогащать содержание игры, 

развивать самостоятельность в вы-

боре игры, в развитии замысла. Обо-

гащать словарный запас в процессе 

игровой деятельности и формиро-

вать положительные взаимоотноше-

ния между детьми, воспитывать ор-

ганизованность, умение выполнять 

правила игры. 

игры. Способствовать укреплению ус-

тойчивых детских игровых объедине-

ний. Учить выполнять правила и нор-

мы поведения в совместных играх. 

Формировать умение согласовывать 

свои действия с действиями партне-

ров. Развивать творческую активность 

вой среды, организации всех видов 

игр и выполнении правил и норм 

поведения в игре. Развивать инициа-

тиву, организаторские и творческие 

способности. Воспитывать умение 

договариваться  с партнерами по иг-

ре, совместно продумывать свои 

действия, воспитывать чувство кол-

лективизма. Долговременные игры 

детей. 

Апрель 

Мое здоровье. 

30 марта - 3 апреля 

 

Что такое здоровье? Признаки забо-

леваний. Доктор лечит  нас от забо-

леваний. Помощники доктора: уко-

лы, прогревания, компрессы, вита-

мины, ингаляции. Как беречь свое 

здоровье: не одеваться слишком теп-

ло и  слишком легко, не контактиро-

вать с больными людьми, носить 

маску при эпидемиях, заниматься 

физкультурой, гулять на свежем воз-

духе, проветривать помещение, вы-

полнять закаливающие и гигиениче-

ские процедуры. Культура поведе-

ния в больнице на приеме у врача. 

Для чего нужна справка от врача по-

сле болезни? 

Как работает термометр. Виды тер-

мометров: уличные, водяные, для из-

мерения температуры тела человека. 

Влияние температуры на рост бакте-

рий. Роль проветривания при вирус-

ных заболеваниях. Витамины. Где 

они? Разновидности витаминов, их 

влияние на здоровье человека. Осто-

рожность обращения с лекарственны-

ми препаратами и витаминами. Про-

фессиональные действия врача. Роле-

вая игра «Больница».  

Разные специальности врачей: пе-

диатр, хирург, лор, терапевт, зубной, 

дерматолог. Кто и что лечит? Обыг-

рывание действий разных врачей. 

Оздоровительные гимнастики и мас-

сажи: пальчиковые игры, точечный 

массаж, гимнастика для глаз, дыха-

тельная гимнастики, упражнения 

для профилактики сколиоза, плоско-

стопия. 

Солнечная система. 

Планеты. Земля. Кос-

мос.  

6 – 10 апреля 

Солнце – источник света. Где нахо-

дится солнце утром, днем и вечером. 

Почему нельзя долго смотреть на 

солнце? Планета Земля. Почему на 

Земле бывает день и ночь?  Первый 

космонавт Ю.А.Гагарин. Для чего  

ученые изучают космос? Игры с 

Сведения о космосе, о солнечной сис-

теме, Луне, звездах, солнце. Глобус, 

географические карты, материки, моря 

и океаны. Вращение Земли вокруг 

Солнца – причина смены времен года, 

смены дня и ночи. Как люди реагиру-

ют на дневной свет и наступление но-

Знакомить с нашей планетой: Зем-

ля-шар, на Земле - материки, два по-

люса - Северный и Южный. Карта. 

Другие страны. Глобус. Другие на-

роды. Знакомить с планетами Сол-

нечной системы. Солнце - большая, 

горячая звезда. Солнце - источник 
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солнечными зайчиками и зеркалами. 

 

чи. Растения тоже видят свет и спо-

собны к активным перемещениям. Ге-

роический труд космонавтов для поль-

зы науки страны.  

 

света и тепла, его роль в жизни че-

ловека. Вращение Земли вокруг 

Солнца – причина смены времен го-

да, смены дня и ночи. Героический 

труд космонавтов для пользы науки 

страны.  

Народная культура и 

традиции. 

13 – 17 апреля 

Расширять представления о народ-

ной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др ).3накомить с народ-

ными промыслами. Продолжать зна-

комить с устным народным творче-

ством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской дея-

тельности. 

Продолжать знакомить детей с на-

родными традициями и обычаями, с 

народным декоративно прикладным 

искусством (Городец, Полхов Майдан, 

Гжель), Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — го-

родецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декора-

тивно прикладным искусством. Рас-

сказать о русской избе и других строе-

ниях, их внутреннем убранстве, пред-

метах быта, одежды. 

Знакомить детей с народными тра-

дициями и обычаями. 

Расширять представления об ис-

кусстве, традициях и обычаях наро-

дов России. Продолжать знакомить 

детей с на- родными песнями, пля-

сками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (раз-

личные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к произведени-

ям искусства. 

Мониторинг детского развития 20 – 30 апреля 

Май 

История Великой Оте-

чественной войны. 

День Победы. 

1 - 8 мая 

Какая страна напала на нашу Роди-

ну в 1941 году? Чтение рассказов о 

войне, героических поступках детей 

и взрослых. Рассматривание иллю-

страций, фильмов для детей, заучи-

вание стихов. Люди чтят память по-

гибших защитников Отечества: воз-

лагают к памятникам цветы, венки, 

отдают салют. 

История начала Великой Отечествен-

ной войны. Весь народ поднялся на 

защиту Родины: героический вклад в 

победу над врагом армии, в тылу, 

взрослыми и детьми. Чтение, просмотр 

фильмов, рассказы ветеранов войны, 

иллюстрации, песни военных лет, те-

атрализация, рисунки, материалы му-

зея Боевой славы. Празднование Побе-

ды русским народом. Память о погиб-

ших защитниках Родины. 

История начала Великой Отечест-

венной войны. Весь народ поднялся 

на защиту Родины: героический 

вклад в победу над врагом армии, в 

тылу, взрослыми и детьми. Чтение, 

просмотр фильмов, рассказы ветера-

нов войны, иллюстрации, песни во-

енных лет, театрализация, рисунки, 

материалы музея Боевой славы. 

Празднование Победы русским на-

родом. Память о погибших защит-
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никах Родины. 

Улица. Дорожная 

безопасность. Свето-

фор. 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

11 – 15 мая 

Дорога представляет собой опас-

ность. Различать проезжую часть до-

роги, тротуар. Называть и различать 

части машин, грузовой и пассажир-

ский транспорт. Ходить по улицам 

только со старшими по тротуару. 

Сигналы светофора, их значение. 

Общественный  транспорт (автома-

шина, автобус, поезд, самолет, теп-

лоход ) 

Соблюдать и знать правила уличного 

движения, действия на сигналы свето-

фора. Пешеходный переход. Правила 

перехода дороги. 

Правила безопасного поведения в 

транспорте. Подземный переход. Зна-

ние всех видов пассажирского транс-

порта: наземный, подземный, воздуш-

ный, водный.  

Соблюдать и знать правила улич-

ного движения, действия на сигналы 

светофора. Правила перехода доро-

ги. Подземный переход. Зебра – пе-

шеходный переход. Виды пассажир-

ского транспорта (наземный, под-

земный, воздушный, водный). 

Строительный и технический транс-

порт. 

Времена года. Лето. 

«Деревья. Они какие?» 

18 – 22 мая 

Признаки лета. Деревья: строение 

дерева, названия деревьев: береза, 

тополь, клен, ель, рябина. Условия 

роста деревьев: свет, вода, воздух, 

земля, минеральные соли. Почему 

нельзя ломать деревья? 

Наблюдать за явлениями природы. 

Помогать устанавливать причинно-

следственные связи между природны-

ми явлениями и деревьями. Расширять 

и уточнять представления о деревьях и 

кустарниках. Условия для жизни де-

ревьев. Польза деревьев: тень, кисло-

род, эстетика, укрепление почвы. 

Знать, называть и узнавать по коре, 

листьям, расположению веток деревья, 

наиболее часто встречающиеся на на-

шей территории: береза, клен, сосна, 

ель, тополь, карагач, липа, рябина и др. 

Хвойные и лиственные деревья, 

кустарники. Польза деревьев. Исто-

рия их названий. Причинно – след-

ственные связи между природными 

явлениями и деревьями рост деревь-

ев, толщина, густота веток, мох, 

древесные кольца зависят от погод-

ных явлений и достаточности света. 

Деревья – карлики, деревья – гиган-

ты. Парковые дендрарии для сохра-

нения редких видов деревьев. Юж-

ные, северные деревья. 

Права детей. Дети раз-

ных национальностей. 

1 июня - День детства, 

день защиты детей. 

Неделя праздников, 

сюрпризов, игр и лю-

бимых занятий. 

25 – 29 мая 

Дружно играть в группе со всеми 

детьми, не смотря на различия в цве-

те кожи, волос, других особенно-

стей. Оказывать помощь всем нуж-

дающимся детям, проявлять сочув-

ствие. 

Люди всех национальностей  имеют 

равные права. Какие права имеют дети 

в нашей стране. Национальности детей 

в нашей группе. Уважение и забота о 

каждом. 

Декларация прав ребенка. Какие 

права имеют дети в нашей стране. 

Какие обязанности есть у детей в 

нашей стране. Дружба и уважение к 

людям разных национальностей. 

Разнообразие национальностей в 

Свердловской области. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня  - 31 августа 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Развивающая предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Для оптимизации условий 

освоения детьми Программы предусматривается выделение микро - и макросреды и их составляющих (микросреда - внутреннее оформление по-

мещений; макросреда - ближайшее окружение детского сада (участок, постройки). 

Развивающая среда выстраивается на следующих принципах: 

 информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимо-

действии с предметным окружением; 

 вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и художе-
ственными традициями, климатогеографическими особенностями; 

 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возмож-
ность разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей 

среды, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести 
на первый план ту или иную функцию пространства; 

 учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и 
мальчиков; 

 учета принципа интеграции образовательных областей - материалы и оборудование для одной образовательной области могут исполь-

зоваться и в ходе реализации других областей; 

 учета национально-культурных особенностей города, края. 
Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 7 лет в МАДОУ обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности 

- игры. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного возраста включает:  

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек 
небольшого размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда));  

 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т.д.);  

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению грамоте);  

 центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т.д.);  

 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспериментирования и элементарных опытов);  
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 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в 

разные временные периоды);  

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр);  

 центр математики (игры и игрушки математической направленности);  

 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития изобразительного творчества дошкольников);  

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);  

 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, подарков для малышей и т.д.);  

 центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению блюд, починке одежды, стирке и т.д.).  

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 

1. Предметы материальной культуры:  

 натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты));  

 объёмные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов);   

 плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, фотографии; предметно-схематические 
модели (календарь природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т.п.); магнитные плакаты);  

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры 

(репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; детская художественная литература (в том числе справочная, познава-

тельная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, кос-

тюмы и пр.); игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, ме-

бель и др.; дидактические игрушки: народные игрушки (матрёшки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; 

игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

наборы фокусов; спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, 

мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, коньки, ро-

лики, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-понг); музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки 

и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков; театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные тру-

бы, летательные модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.; строительные и конструктивные материалы: наборы строительных мате-

риалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: «Лего», «Квадро», «Акваплэй» и др., лёгкий модульный материал; игрушки-

самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, глина));   

 экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим миром и наборы для детского творчества;  
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 разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); образовательный (раздаточный) материал, рабочие тет-

ради на печатной основе, атласы.  

2. Технические средства:  

 технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической проекции (проекционные аппараты); звуковая ап-
паратура (аудиотехника); мультимедиа-компьютеры; вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства (монитор, кла-

виатура, манипуляторы, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат, лазерная указка и др.;  

 дидактические носители информации (экранные: статические (диапозитивы, диафильмы,); звуковые: магнитофонная запись, радиопе-
редачи, цифровая запись; экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, видеозаписи, телепередачи, учебное кино (кинопособия)).  

3. Средства методического обеспечения:   

 электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный образовательный материал, необходимый для реализации 

ООПДО; мультимедийные презентации; развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения; слайд-альбомы; учебное 

видео и обучающие телепрограммы; видео и фотоматериалы с элементами анимации; пакеты прикладных программ по различным образователь-

ным областям; учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, периодические педагогические издания и пр.); 

методические разработки (рекомендации). 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Презентация основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 449 

Наименование Программы Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада № 449 

Сроки реализации Программы 4 года 

Основания для разработки       

Программы 

 Конвенция о правах ребенка, 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», 

 Закон РФ «Об образовании в РФ», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Разработчики Программы Заведующий МАДОУ – детский сад № 449 - Карпей Ольга Николаевна; 

заместитель заведующего по ВМР – Ермакова Екатерина Петровна 

Возрастная категория детей 3 – 7 лет 

Цель Программы создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, подготовка к жизни в со-

временном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благопо-

лучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного дет-

ства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образователь-

ных программ различных уровней (далее - преемственность основной образовательной программы дошкольного 

и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными осо-

бенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

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

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
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социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных по-

требностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Планируемые результаты ос-

воения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируются в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом как целевые ориентиры в обязательной части и части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений. Итоговый результат и одновременно целевой ориентир системы дошко-

льного образования - портрет «выпускника» ДОУ, реализующего основную образовательную программу до-

школьного образования, состоящий из сформированных у него физических, личностных и интеллектуальных 

качеств. 

Используемые Примерные 

программы 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М., 2014 г. 

- Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» для дошк.обр.учр. / авт.-сост.: М.Л. Лазарев. – М.: 

Мнемозина, 2004. 

Характеристика взаимодейст-

вия педагогического коллек-

тива с семьями детей 

Цель – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной обще-

образовательной программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать 

родителей через включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития детей дошкольного возраста и их адаптации к ДОУ. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценно-

му физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Со-

вместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональ-

ную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самооб-

служивания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

 


