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Нормативно-правовая основа 

 

Основная  образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска 

(далее – Программа) ориентирована на организацию работы в соответствии с нормативными 

правовыми документами, действующими в сфере дошкольного образования: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

–  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

 

Программа разработана с учетом:  

  примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

  примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014г.» 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

 Основная идея Программы Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска 

(далее – Детский сад) заключается в гармоничном соединении современных технологий с 

традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, 

ведущих сфер личности, развития творческих способностей.  

 

Программа направлена на: 

 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа учитывает: 

 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: создание  условий     каждому ребенку в детском саду   для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

Задачи: 

 охрана жизни и укрепление  физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При  формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципам соответствует культурологический и антропологический, личностно-

ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный подходы к организации 

развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Контингент детей воспитывающихся в Детском саду от 1,5 до окончания 

образовательных отношений, которые постоянно или временно проживают в городе 

Усинске.  

Таблица 1. 

Возрастная категория Направленность групп 

от 1,5 до 3 лет общеразвивающая 

от 3 до 4 лет общеразвивающая 

от 4 до 5 лет общеразвивающая 
от 5 до 6 лет  общеразвивающая 
от 6 до 7 лет общеразвивающая 

 

Особенности контингента воспитанников определяют специфику структуры и 

содержания Программы, условия реализации Программы, обусловливают вариативность 

предполагаемых результатов. 

Программа Детского сада формируется с учетом значимых для разработки и ее 

реализации характеристик особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

1.3.1. Ранний возраст (с 1,5 до 3 лет) 

 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. 

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего 

возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается 

и социальное развитие,- значительно раньше отмечается кризис трёх лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне - при незрелости психофизиологических функций организма, 

а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им 

трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой 

становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития - это общая закономерность, присущая 

любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот 

период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные). 
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Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия - 

уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого 

вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство 

и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей:  

 сенсомоторной потребности; 

 потребность в эмоциональном контакте;  

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-3 

мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально-невербальное в 10 мес.-1,5 года; 

игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 

повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения; повышенная 

эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в 

помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, 

а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со 

взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать 
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простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 

отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 

1.3.2. Дошкольный возраст 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне 

развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при 
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правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках 

(Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться 

в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые 

в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-

две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 
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возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
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купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, 

чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти 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 постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 

В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 
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которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 
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взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.д.).  

В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 
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размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 
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персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

 

Обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 
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К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а 

на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 
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Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

  

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.4.1 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. Этому возрасту свойственно: 
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 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

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

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) характерно: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

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

совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

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

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

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

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности,  важнейших 

исторических событиях. 
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 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 Основанием выделения сторон (сфер) инициатив послужит мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка.  

 

1.4.3 Особенности основных (ключевых) характеристик   

развития личности ребенка 

 

Освоение  Программы  не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. 

 Анализ  индивидуального  развития  детей  может  проводиться  педагогом  в  ходе 

внутреннего  мониторинга  становления  основных  (ключевых)  характеристик  развития 

личности  ребенка,  результаты  которого  могут  быть  использованы  только  для  

оптимизации образовательной  работы  с  группой  дошкольников  и  для  решения  задач  

индивидуализации образования  через  построение  образовательной  траектории  для  детей,  

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Мониторинг  осуществляется  в  форме  регулярных  наблюдений  педагога  за  детьми  

в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними  

В  качестве  показателей    основных  (ключевых)  характеристик  развития личности  

ребенка  выделены  внешние  (наблюдаемые)  проявления  этих  характеристик  у ребенка  в  

поведении,  в  деятельности,   во  взаимодействии  со  сверстниками  и  взрослыми, которые  

отражают  становление  этой  характеристики  на  протяжении  всего  дошкольного возраста.      

Для  построения  развивающего  образования  система  мониторинга  становления 

основных  (ключевых)  характеристик  развития  личности  ребенка  учитывает  

необходимость организации  образовательной  работы  в  зоне  его  ближайшего  развития.  

Поэтому  диапазон  выделенных  показателей  определяется  уровнем  развития  

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

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик,  которые  развиваются  у  детей  на  протяжении  всего  образовательного 

процесса.  Прослеживая  динамику  развития  основных  (ключевых)  характеристик,  

выявляя, имеет  ли  она  неизменяющийся,  прогрессивный  или  регрессивный  характер,  

можно  дать общий  психолого-педагогический анализ  успешности  воспитательных  и  

образовательных воздействий  взрослых  на  разных  ступенях  образовательного  процесса,  

а  также  выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные  показатели  отражают  основные  моменты  развития  дошкольников,  те 
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характеристики,  которые  складываются  и  развиваются  в  дошкольном  детстве  и 

обуславливают  успешность  перехода  ребенка  на  следующий  возрастной  этап.   Поэтому 

данные  мониторинга  –  особенности  динамики  становления  основных  (ключевых) 

характеристик  развития  личности  ребенка  в  дошкольном  образовании  –  окажут  помощь  

и педагогу  начального  общего  образования  для  построения  более  эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем 

уровне образования. 

 

1.4.4 Карта  развития  как  средство  мониторинга  становления  основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка 

 

Анализ становления  основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется  с  помощью  заполнения  педагогами  карт  развития.   Карта  развития  – 

удобный  компактный  инструмент,  который  позволяет  педагогу  оперативно  фиксировать 

результаты  наблюдений  за  детьми  в  процессе  образовательной  деятельности, 

интерпретировать  данные  и  использовать  результаты  анализа  данных  при  

проектировании образовательного  процесса.   Использование  карт  развития  позволяет  

отметить  динамику  в развитии  отдельных  детей  и  сопоставить  результаты  каждого  

ребенка  с  продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития 

показатели развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выступают для педагогов в качестве ориентиров,  на  которые  они  должны  опираться  во  

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

образовательных задач, в свободной деятельности,  в  ситуациях  общения  и  др.  Для  

заполнения  карты  воспитателю  нет  необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует  сложившийся  определенный  образ  ребенка,  

те  сведения,  которые  накопились  за определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые  проявления  основных  (ключевых)   характеристик  развития  личности 

ребенка,  которые  выделены  в  качестве  показателей,  анализируются  педагогами в 

зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой  они  

проявляются.  На  основе  анализа  можно  судить  не  только  о соответствии развития 

характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е.  о зоне актуального 

развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности  еще  

в  полной  мере  не  «принадлежат»  ребенку,  но  устойчиво  проявляются  в ситуации 

присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Применение  данного  метода  при  анализе  становления  основных  (ключевых) 

характеристик  развития  личности  ребенка  дает  довольно  полную  и  достоверную 

диагностическую  картину  и  имеет  большую  ценность  для  организации  

образовательного процесса.  Карта  развития  как  диагностический  инструмент  дает  

возможность  педагогу одновременно  оценить  качество  текущего  образовательного  

процесса  и  составить индивидуальную  картину  развития  ребенка  в  соответствии  с  

заданными  целевыми ориентирами:  

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 
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деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление)  

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи)  

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)  

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родовидовые отношения) 

  

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

  

С целью оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования  работы по Программе, педагогам необходимо систематически проводить 

мониторинг образовательного процесса, т.е. осуществлять сбор данных о степени реализации 

образовательных целей, поставленных в Программе, в том числе, об индивидуальных 

особенностях развития каждого ребенка.   

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач:  

  индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории); 

  оптимизации работы с группой детей.  

Инструментарий — карты индивидуального развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

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

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

пр.); 

 - игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

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

 - художественной деятельности; 

- физического развития. 

 Результаты оценки индивидуального развития могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 - оптимизации работы с группой детей; 

 - оценка эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводит педагог-психолог Детского сада. Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

 

Педагогический мониторинг развития детей (с 1,5 до 3 лет) 

 

Важнейшим способом педагогического мониторинга является систематическое 

наблюдение за изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об 

индивидуальных особенностях каждого ребенка и  динамике его продвижения в развитии. 

 Значение наблюдения для педагогической работы             

 Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы педагога с 

детьми. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко 

строить график работы с группой. Наблюдение должно быть целенаправленным  и 

систематическим, не превращаясь при этом в самоцель.  Информация, полученная в 

результате наблюдения, необходима для фиксации качественных изменений в развитии 

ребенка - новых умений, интересов и предпочтений и создания условий для их дальнейшего 

развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения является психолого-

педагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях психического 

развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение современными 

методами педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с 

детьми, без которых невозможно получить верное представление о ребенке - его 

способностях, возможностях, интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог 

планирует индивидуальную работу с каждым из них и отслеживает эффективность этой 

работы в процессе последующих наблюдений.   

Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его 

результаты с целью последующего анализа.  

 

Педагогическая диагностика (от 3-х до7-ми лет) 

 

Педагогическая диагностика воспитателя Детского сада преимущественно направлена 

на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. Без педагогической 

диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную 

деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным этапом 

педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.   
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Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в Детском саду определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми.   

 

Анализ реализации Программы 

 

Объектом при анализе образовательного процесса являются условия, созданные для 

реализации Программы, и степень их соответствия требованиям ФГОС ДО. Условия 

реализации Программы  должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации  Программы 

обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды.   

Анализ  реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-

педагогических условий  и развивающей предметно-пространственной среды (далее – 

РППС).  РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

При анализе РППС необходимо учитывать, чтобы при организации пространства 

групповых помещений была обеспечена возможность для общения и совместной 

деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в 

малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Важно, чтобы РППС была содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.   

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия, включающие:  

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6. возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 
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деятельности и общения;  

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Особое место в оценке качества реализации Программы занимает изучение 

взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых 

компетенций, позволяющих ему: 

  обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

  поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

  обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в 

группе; 

  реализовывать развивающее образование; 

  эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность.  

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг  взаимодействия 

педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной 

среды. Результаты мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации 

образовательной программы. Однако динамика становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей 

эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, 

отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по 

корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Организационной основой реализации Программы является календарный учебный 

график, учебный план, расписание НОД. 

Целостность педагогического процесса в Детском саду  обеспечивается реализацией  

примерной основной  образовательной  программой дошкольного  воспитания «Детство»   

под   редакцией  Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Основным приоритетным направлениями в деятельности нашего образовательного 

учреждения является физическое   направление.  

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности для детей дошкольного возраста это: 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 
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вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения детского 

экспериментирования. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Большая роль в работе с детьми в нашем дошкольном учреждении отводится 

знакомству ребенка с родным краем, где он родился, проживает, формированию знаний о 

национальной культуре в понятных, интересных, увлекательных формах.  

Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции 

социальных и педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании 

дошкольников рассматривают национально-региональный компонент. При этом акцент 

делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины.  

Национально-региональный компонент включен  в содержание каждой 

образовательной области. Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями формирует у них такие 

черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. 

Система работы позволяет детям усвоить сложный краеведческий материал через 

совместный поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс, 

интересным и мотивационным. 

 

2.2  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по образовательным областям  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  
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Социально-коммуникативное развитие 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

 воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

 уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

 формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

 вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

 расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 

 формировать позицию гражданина своей страны; 

 создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

 формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

 совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

 закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия 

и взаимоотношения; 

 поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные 

и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

 создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его 

свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

 создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого 
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возраста; 

 содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

 обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

 формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

 прививать знания основ безопасности; 

 формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

 объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

 приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

 обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций 

и обычаев; 

 способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 
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интересов, проявлению самостоятельной познавательной активности детей; 

 формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.: 

 формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

 совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей; 

 способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из 

двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных 

навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

 развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с  ними и других людей; 

 содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

 развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира: 

 формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

 способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 

живой природы. 

 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

 побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 
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 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 побуждать использовать  в своей речи,  обобщающие и родовые  понятия; 

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 

над, между, перед и др.); 

 упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

 способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;  

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 
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вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: 

зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение;  

 побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

 познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 

 развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

 познакомить со слоговой структурой слова;  

 учить определять количество слогов в словах;  

 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса); 

 упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильной постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество 

и последовательность слогов в словах);  

 упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

 познакомить с ударением; 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

 содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

 воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

 добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  

детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

 вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 
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 развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 

 развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

 формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

 знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

 содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

 развитие основ художественного вкуса; 

 помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

 побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

 обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

 поддерживать стремление детей к творчеству; 

 содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетичных видах деятельности;   

 обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

 развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

 учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 

числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

 удовлетворять потребность детей в движении; 

 повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 
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 расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

 целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

 развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

 развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

 формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по 

одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

 рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта.  

 

Образовательные области и виды детской  

деятельности в режимных моментах  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с правилами: 

подвижных, речевых; игровых упражнений. 

В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

формирования у них навыков культуры общения и адекватного ситуации поведения (беседы 

о поведении и общении, о дружбе; пример взрослого; обсуждение поступков детей; 

практические ситуации; просьбы, напоминание. 

Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление полоролевого 

воспитания. 

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера (пожалеть, 
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помочь, утешить, поделиться игрушкой). 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы и 

территории детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не выходить с участка, 

не толкаться, осторожно обращаться с предметами, не бегать и др.; правильно вести себя в 

природе), напоминания, показ воспитателя. 

Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в природе: 

проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки, не рвать цветы, не 

губить насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с объектами природы (не лизать лед, 

не есть снег, не обсыпаться песком, не наколоться веткой, не трогать бездомных кошек и 

собак и т.п.), о необходимости ношения головных уборах в летний период (во избежание 

получения солнечного удара). 

Игры и упражнения по правилам дорожного движения на спортивной площадке. 

Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка веточек, листьев; 

расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в холодное время года), полив и уход 

за цветами и огородными культурами (в теплое время года), помощь в уборке выносного 

материала. 

Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, дворник, 

охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у соседнего дома): проведение 

наблюдений, бесед, образовательных проблемных и практических ситуаций. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, закрепление и 

обобщение представления о цвете, форме, величине, размере различных предметов и 

объектов. 

Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и упражнений на 

различение запахов, определение звуков, тактильное восприятие, игры с пальчиками, 

рисование на песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и т.д. 

Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской деятельности: 

выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей разных материалов (металла, 

дерева, стекла) и тканей одежды. 

Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, природного и 

бросового материалов; конкурс построек из песка. 

Формирование у детей элементарных математических представлений: проведение игр и 

игровых упражнений с математическим содержанием, в которых организуется счет и 

определяется количество различных предметов, определяется величина и форма предметов; 

проведение упражнений и игр на развитие ориентировки в пространстве и времени; 

выполнение заданий на ориентировку по схеме. 

Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в области 

предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь, игрушки, 

спортивный инвентарь, ближайшее окружение детского сада, труд людей), ознакомление с 

природой (растительный и животный мир, природные явления, объекты неживой природы). 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по поводу 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска    
 

37 

наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение высказываний детьми 

различных предположений, формулирование простейших выводов, обсуждение каких-либо 

ситуаций. 

Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые старше или младше по 

возрасту. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: 

- обогащение и активизация бытового, природоведческого и обществоведческого словаря 

(названия одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игрового оборудовании участка, 

природных явлений; названия различных действий, признаков и местоположения); 

- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласование слов в 

предложении, построение простых и сложных предложений; 

- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного языка, 

отработка дикции, интонационной выразительности речи; 

- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и монологической): дети 

отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные рассказы, сочиняют истории. 

 Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание перчаток, 

постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к самостоятельному 

рассказыванию. 

 Способствование практическому овладению детьми нормами речи и формами 

речевого этикета. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и трудовой деятельности 

воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, поговорки, загадки, стихи о временах 

года, явлениях природы). 

Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному искусству, 

развитие у них художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей действительности: 

привлекательность и красота деревьев; листопада, первого снежного покрова, снегопада, 

снежного наряда на елях, узора на варежках, украшения одежды и др. 

Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте, снеге, 

украшают природным и бросовым материалом постройки из песка, выкладывают узоры из 

листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур. 

Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в игровой 

деятельности с детьми. 

Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, разучиваемых на 

музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; проведение концертов-

импровизаций. 

В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической деятельности 

детей, сопровождения подвижных игр, соревнований. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Проведение прогулок в соответствии с режимом дня. 
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Одежда детей для прогулки по сезону. 

Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья человека; 

проведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения представлений о роли 

солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Создание условий для овладения детьми основными видами движений: ходьбы, бега, 

лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, предметов), построения и 

перестроений. 

Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и спортивные 

игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, спортивные упражнения 

(скольжение, ходьба на лыжах, катание с горки, на санках, самокате, велосипеде, игры с 

обручами и скакалками, игры в «классики»), оздоровительные пробежки со старшими 

детьми; использование тренирующей игровой дорожки. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

При конструировании воспитательно-образовательного процесса использованы  положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения воспитательно-

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, 

свободный выбор предметного материала. 

При определении структуры воспитательно-образовательного процесса мы опирались на 

положения  концепции  Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина 

«Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути процессом 

“усвоения” содержания в видах деятельности».  

В образовательном процессе  включены  блоки: 

 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников.  

 

Структура  воспитательно-образовательного процесса 

Таблица 1. 

Совместная партнерская деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Совместная партнёрская 

деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
 с семьёй 

 

НОД 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 
разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность  и 
др. 

Решение 

образовательных задач в 
ходе режимных 

моментов 

Разнообразная, гибко 

меняющаяся 

предметно-

развивающая  и игровая 
среда 

Формы работы с 
семьями воспитанников 
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При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и    дисциплинарного 

принуждения.) 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства.) 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Большая роль в работе с детьми в нашем дошкольном учреждении отводится 

знакомству ребенка с родным краем, где он родился, проживает, формированию знаний о 

национальной культуре в понятных, интересных, увлекательных формах.  

Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции 

социальных и педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании 

дошкольников рассматривают национально-региональный компонент. При этом акцент 

делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины.  

Национально-региональный компонент включен  в содержание каждой 

образовательной области. Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями формирует у них такие 

черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. 

Система работы позволяет детям усвоить сложный краеведческий материал через 

совместный поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс, 

интересным и мотивационным. 

 

Организация образовательной деятельности  

Таблица 3. 

Детская деятельность Примеры форм работы НРК 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами коми национальные 

подвижные игры Двигательная Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Составление письма другу из 

Республики Коми 

Словотворчество, 

Слушание, 

Составление и 

разгадывание кроссвордов 

и загадок, 
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Трудовая Совместные действия 

Дежурство 

Поручение  

Задание 

Реализация проекта 

Рассматривание иллюстраций  

о видах труда народа коми 

 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Посещение выставок  
Экскурсии в музей   

 

Продуктивная Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, 

Реализация проектов 

Рассматривание 
репродукций альбома В. Г. 

Игнатова 

Оформление альбомов о 
родном крае, городе.   

Рисование национального 

героя легенды 

Рассматривание различных 
видов бумаги 

Музыкально-

художественная 

Слушание  

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкальное творчество 

Слушание коми 

народных песен 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение, 

Обсуждение, 

Разучивание 

Чтение коми народных 

сказок 

Творчество коми 

писателей 

 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «Занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   

Реализация ЗАНЯТИЯ как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается нами  только в старшем дошкольном возрасте.  

Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности) 

является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги 

вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы в пределах 
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максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней 

установленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН)    

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

расписанием непосредственно образовательной деятельности (расписание занятий), которое 

ежегодно утверждается заведующим детского сада   

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области не определяется   

 При организации непосредственно образовательной деятельности решение 

образовательных задач областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие»  реализуется: 

–   посредством интеграции с другими образовательными областями; 

–   посредством выделения часов на реализацию задач каждой образовательной области 

отдельно. 
  Задачи коррекционно-образовательного процесса решаются через интеграцию с  

задачами образовательных областей   и реализуются через проведение индивидуальных, 

фронтальных  занятий с учителем-логопедом и педагогом-психологом. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные 

игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору  детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
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Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае, поддерживать у детей чувство гордости 

и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 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 помогает 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  дорожить.                                                                                                          

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 организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 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 

познавательными 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 познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и 
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от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова 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 

доверие 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 деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить 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 

пробуждает 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 самостоятельность, 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. 

 

Средняя группа 

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 обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 
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могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда 

и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников 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 задач. 

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 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 наводящие 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 творчество, 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 дошкольники 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 

взрослому 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. 
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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), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует 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 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт 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 новые 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?» — подобные вопросы 

постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 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 решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 
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соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.   

 Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка и действующим законодательством РФ.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышения 

компетентности родителей в области воспитания. Обе стороны при этом направляют свои 

усилия на познание возможностей развития каждого ребенка, создание благоприятных 

условий. Совместные мероприятия (дети, родители, педагоги), организация клубов общения 

способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Формы  работы с родителями: 

 общие родительские собрания; 

 педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и 

групповые); 

 дни открытых дверей; 

 неделя родительского самоуправления; 

 экскурсии по детскому саду; 

 совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-

дискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, информационные листки, фотовыставки в группе; 

 консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду; 

 составление банка данных о семьях воспитанников; 

 создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов; 

Методы изучения семьи: 

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми; 

 наблюдение за ребенком; 
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      Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется  по четырем 

направлениям, в которых используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

работы. 

1. Информационно-аналитическое направление - это направление включает в себя 

выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической 

грамотности. 

Используемые формы работы:  

 анкетирование 

 социологические опросы 

 беседы 

2. Познавательное направление - познавательное направление – это обогащение 

родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста и формирование у 

родителей практических навыков воспитания детей.  Совместная работа специалистов ДОУ  

(учитель - логопед, инструктора по физической культуре, медицинская сестра) по реализации 

образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех 

этапах дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

Используемые формы и методы работы с родителями:  

 общие и групповые родительские собрания 

 консультации 

 занятия с участием родителей 

 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 

 Дни открытых дверей 

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

 совместное создание предметно-развивающей среды 

 утренние приветствия 

 работа с родительским комитетом группы 

 беседы с детьми и родителями 

 тренинги 

3. Наглядно – информационное направление - это ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей.  

Используемые формы и методы работы с родителями:  

 родительские уголки  

 выпуск газеты  

 информационные проспекты для родителей 

 дни открытых дверей 

 семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за 

днем», «Воспитание со всех сторон» и т.д. 

 папки-передвижки  

 фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы» и.д. 

 фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я - счастливые мгновения», 
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«Папа, мама, я – дружная семья» и т.д. 

 эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел» и т.д 

 копилка Добрых дел. 

4. Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми. Совместное мероприятие позволяет родителям: 

увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать 

разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт 

взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в 

целом. 

 

2.6.  Преемственность в работе детского сада и школы  

 

 Работа по преемственности между детским садом и школой – одна из важнейших 

составляющих в обучении и воспитании младших школьников. 

 Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается 

новый этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние 

формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 

физиологически перестраиваться.  

  Цель преемственности:  

 обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и первоклассников. 

 создание благоприятных условий в детском саду и школе для развития 

познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка. 

 с детского сада увлечь детей перспективой школьного обучения, вызвать желание 

учиться в школе. 

 создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в 

школе. 

 Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы:  

 создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное 

течение процесса адаптации первоклассников к школьному обучению (естественность 

перехода из детского сада в школу); 

 улучшение подготовки к обучению в школе 5-6 летних детей; 

 углубление интереса к жизни в школе; 

 оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке к обучению в 

школе и при поступлении ребенка в школу.  

Основные направления преемственности между ДОУ и школьным образованием: 

 аналитическая деятельность, методическая деятельность и практическая деятельность.  

Аналитическая деятельность включает в себя:  

 анализ сформированности предпосылок к учебной деятельности;  

 анализ адаптации; 

 анализ успеваемости детей; 

 анализ мотивационной готовности детей к школьному обучению.  
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Методическая деятельность включает в себя:  

 подготовка и организацию совместных мероприятий; 

 подбор анкет, тестов; 

 обобщение совместного опыта работы; 

 внедрение новых технологий по взаимодействию; 

 отслеживание результатов совместной деятельности; 

 взаимопосещение открытых занятий в Детском саду и уроков в начальной школе; 

 участие в совместных педсоветах, семинарах – практикумах на базе Детского сада и 

школы. 

 

Практическая деятельность включает в себя три направления 

Таблица 4. 

Мероприятия с педагогами Мероприятия с детьми Мероприятия с родителями 

 консультации; 

 мастер-класс; 

 анкетирование; 

 взаимопосещение 

открытых занятий в ДОУ 

и уроков в начальной 

школе; 

 -совместные МО 

воспитателей и учителей 

начальных классов на 

базе школы. 

 экскурсии в школу; 

 посещение библиотеки, 

спортивного зала; 

 посещение праздничной 

линейки 1 сентября; 

 выступление детей 

подготовительной 

группы на последнем 

звонке; 

 участие детей 

подготовительной 

группы на празднике 

«Прощание с букварем»; 

 посещение различных 

театрализованных 

представлений. 

 встречи учителей 

начальных классов с 

родителями на 

родительских собраниях; 

 анкетирование родителей; 

 организация дня 

открытых дверей;  

 совместные праздники. 
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3. ЧАСТЬ, 

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих 

технологий, приобщение воспитанников к образовательной деятельности «Физическое 

развитие», спорту, формированию потребности в здоровом образе жизни является 

приоритетным направлением деятельности Детского сада.  

Хорошее здоровье ребёнка определяет его работоспособность, возможность легко 

усваивать то, чему его учат, быть доброжелательным в общении со сверстниками, уметь 

управлять своим поведением. Таких результатов можно добиться лишь в том случае, если 

комплекс оздоровительных мероприятий  по охране и укреплению здоровья детей ведется 

повседневно. Причём участниками этого процесса должны стать все взрослые, как в детском 

саду, так и в семье. 

В Детском саду охрана здоровья ребёнка опирается на его развитие. Педагогическим 

коллективом накоплен богатый опыт работы по физическому развитию и оздоровлению 

дошкольников.  

 

3.1. Содержание работы по реализации приоритетного направления 

по физическому развитию дошкольников 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,   отражена 

специфика Детского сада и его условия, которые позволяют   реализовать социальный заказ 

на образовательные услуги. Образовательная  область «Физическое развитие» со средней 

группы дополнена     занятием «Плавание».   

Обучение детей плаванию в бассейне в условиях Детского сада проводится в 

соответствии с расписанием НОД и требованиями СанПина, способствующие 

предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных 

состояний. 

Плавание в условиях детского сада способствует: 

 закаливанию детского организма; 

  совершенствованию механизма терморегуляции; 

 повышению иммунитета; 

 эффективной адаптации к внешней среде; 

 укреплению нервной системы, крепче становится сон; 

 улучшению  аппетита; 

 повышению тонуса, выносливости,  

 развитию смелости, самообладания, дисциплинированности, умению действовать в 

коллективе; 

 совершенствованию движения; 

 формированию  личности ребенка.                        

Спортивные пособия, которые используются в работе с детьми, приобретаются в 

специализированных магазинах  и имеют сертификат качества.   

На каждой образовательной деятельности применяются технологии, направленные на 
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сохранение, поддержание, обогащение, стимулирование здоровья детей и начинаются с 

веселой разминки или дыхательной гимнастики, чтобы подготовить организм к основной 

нагрузке. Успешность обучения зависит от того, насколько четко  соблюдены все основные 

требования к его организации, обеспечены меры безопасности, выполнены необходимые 

санитарно-гигиенические правила  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

здоровья и физических параметров детей дошкольного возраста. Необходимым условием 

является в работе - осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, часто 

болеющим детям и детям, имеющим  физические отклонения: нарушение осанки, нарушение 

зрения. В Детском саду специфика реализации образовательных областей «Физическая 

культура» и  «Здоровье» в отличие от других образовательных областей, связана с тем, что 

важным физиологическим воздействием плавания на организм ребенка считается 

закаливание и развитие устойчивости к простудным заболеваниям. 

Плавание в системе физкультурного образования и оздоровления детей Детском саду 

строится на основе: 

  программы обучения плаванию Т.И. Осокиной, которая предлагает начинать 

формировать умение плавать со второй младшей группы, т.е. с четвертого года жизни 

ребенка.  Согласно методике Т.И. Осокиной, распределение упражнений и игр для всех 

возрастных групп  опираются на дидактические принципы систематичности, постепенности, 

доступности, наглядности, активности, а также увеличения физической нагрузки; 

  дополнительная программа обучения плаванию к комплексной программе 

дошкольного образования «Детство» Е.К. Вороновой, с целью обучения детей дошкольного 

возраста плаванию, закаливанию и укреплению детского организма; 

Оценка качества обучения плаванию детей дошкольного возраста строится на методах 

педагогического и медицинского контроля  физического состояния детей. С помощью 

комплекса доступных тестов и способов оценки получаем достоверные результаты 

выполнения программных требований по обучению дошкольников плаванию.  

Обучение плаванию осуществляется в комплексе с другими формами физкультурно-

оздоровительной работы. Успешность обучения зависит от того, насколько четко будут 

соблюдены все основные требования к его организации, обеспечены меры безопасности, 

выполнены необходимые санитарно-гигиенические правила.  

 

3.2.  Содержание коррекционной работы 

 

В Детском саду функционирует служба психолого-педагогического сопровождения, 

целью которой  является создание психолого-педагогических условий для полноценного 

развития и становления совершенствующейся  успешной личности ребенка в соответствии с 

его возможностями. 

Созданная  служба сопровождения в Детском саду способствует объединению усилий 

субъектов образовательной деятельности, укреплению взаимосвязи компонентов 

образовательного процесса, расширению диапазона  воспитательного воздействия на 

личность за счет освоения коллективом учреждения социальной и природной среды.  
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Организация логопедического пункта  

 

 Для детей с незначительными речевыми нарушениями организуется работа 

логопедического пункта.   

 Цель  логопедического пункта - исправление дефектов речи у детей и проведение 

профилактической работы в Детском саду по предупреждению речевых нарушений.  

 Задачи:  

 обеспечить диагностическую и коррекционную помощь в преодолении фонетических 

и фонематических недостатков речи; предупреждении нарушений чтения и письма; 

   обеспечить специализированную консультативную помощь родителям (законным 

представителям) детей с нарушением речи.  

 

Учитель-логопед дошкольного логопедического пункта в своей работе руководствуется 

программно-методическими и нормативными документами, утвержденными Министерством 

образования Российской Федерации.     Организуя  работу,  учитель-логопед проводит 

диагностическое обследование  детей Детского сада, выявляет нарушения речи у детей, 

составляет индивидуальную программу,  в соответствии с которой  проводит 

коррекционную,  консультативную и профилактическую   работу с детьми,   родителями и 

педагогами.  Зачисление в логопедический пункт Детского сада осуществляется по приказу 

заведующего. Комплектование детей на коррекционные занятия проводит учитель-логопед 

Детского сада по результатам обследования детей в начале и в конце учебного года. При 

зачислении учитываются характер и степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. В 

первую очередь зачисляются старшие дошкольники, имеющие речевые нарушения. Дети 

отчисляются из логопедического пункта в течение всего учебного года по мере исправления 

речевых нарушений. Зачисление детей  в логопедический пункт производится также  в 

течение всего учебного года по мере освобождения мест.  Сроки коррекционной работы 

зависят от степени выраженности речевых нарушений, индивидуально–личностных 

особенностей детей, условий воспитания в Детском саду и семье.   

Занятия с детьми, зачисленными в логопедический пункт, проводятся согласно 

расписанию. Основная организационная форма коррекционной работы в логопедическом 

пункте – индивидуальные занятия. Частота и продолжительность индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

психофизическими особенностями детей (от 2х до 3х раз в неделю). Длительность 

проведения занятий  - от 10 до 20 минут. Групповые занятия организуются, если есть дети 

одного возраста, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Длительность подгрупповых занятий от 20 до 30 минут, в зависимости от 

возраста детей, частота проведения определяется степенью выраженности нарушенных 

компонентов речи.  Занятия рекомендуется проводить как в первую половину дня, так и во 

вторую    половину дня не менее 1-2 раз в неделю для того, что бы организовать 

консультативную работу с родителями. Темы групповых, индивидуальных занятий, а также 

регистрации посещаемости детей фиксируются в «Журнале регистрации посещаемости 

занятий». 

 

 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска    
 

53 

Организация деятельности педагога-психолога 

 

Педагог-психолог Детского сада оказывает содействие формированию развивающего 

образа жизни воспитанников, их индивидуальности на этапе дошкольного развития у них 

творческих способностей, а также определяет психологические причины нарушения 

личностного и социального развития и профилактики условий возникновения подобных 

нарушений. 

Цель работы педагога-психолога в Детском саду – сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, их гармоничное развитие в условиях ДОУ, а также 

оказание своевременной помощи детям, родителям и педагогам в решении психологических 

проблем развития, возникающих в различных жизненных ситуациях.  

 Задачи 

 Выявление причин нарушений эмоционально-личностного и познавательного 

развития детей посредством диагностического обследования. 

 Преодоление нарушений в развитии ребенка, разработка и реализация 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ. 

 Прогноз опасных последствий той или иной сложной ситуации, если она не будет 

грамотно педагогически и психологически проработана. 

 Психологическое сопровождение детей в период адаптации к ДОУ и попавших в 

трудные жизненные ситуации. 

 Психологическое сопровождение детей подготовительных групп, подготовка к школе, 

отслеживание динамики развития. 

 Содействие развитию личности детей в процессе их воспитания, обучения и 

социализации. 

 Оказание консультативной помощи родителям и педагогам. 

 Повышение психолого-педагогической культуры и компетенции взрослых, 

участвующих в воспитании ребенка. 

 

 Деятельность педагога-психолога Детского сада направлена на всех участников 

воспитательно-образовательного процесса: 

1. Оказание психологической помощи детям: 

 Психологическая диагностика 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Психологическое сопровождение ребенка 

2. Сотрудничество с родителями в решении психологических проблем детей: 

 Консультирование по проблемам развития 

 Информирование по итогам психологической диагностики и коррекционно-

развивающей работы 

 Психологическое просвещение по вопросам воспитания и развития детей 

3. Сотрудничество с педагогами и другими специалистами в решении психологических 

проблем воспитанников: 

 Консультирование и информирование педагогов по психологическим вопросам 

воспитания и развития 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска    
 

54 

 Психологическое просвещение 

 Взаимодействие с другими специалистами 

4. Консультирование администрации по результатам анализа данных психологической 

диагностики и другим вопросам 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Организация режима пребывания детей  

 

Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в Детском саду, 

соответствует  возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию.  

При организации режима в ДОУ продумано сочетание организации бодрствования детей 

(игровая деятельность, занятия, прогулки  и др.), питания и сна, отвечает требованиям норм 

и правил СанПиН  (2.4.1. 3049 -13).     

Режим жизнедеятельности воспитанников Детского сада составлен так, что в нем  

сочетаются разные виды деятельности  детей в течение дня: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), так 

и в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха.  Ежедневная продолжительность прогулки  

детей в ДОУ составляет не менее 3 - 4 часов. Прогулки в Детском саду  организуются  2 раза 

в день в соответствие с графиком прогулок: в первую (до обеда – после занятий) и вторую 

половину  дня (после дневного сна или перед уходом  детей домой).  В группах  младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста прием детей также на улице (в зависимости от 

погоды). В процессе прогулки воспитатели организуют деятельность детей в соответствие с 

планом образовательной работы. Общая продолжительность сна детей в Детском саду 

составляет 2 – 2,5 часа. При организации дневного сна детей в Детском саду педагогами 

используются технологии, обеспечивающие эмоциональный комфорт  детей при засыпании 

(музыкальное сопровождение; дети младших групп спят с любимыми домашними 

игрушками, принесенными из дома).  Детей с трудным засыпанием  и чутким сном 

укладывают спать первыми и поднимают последними. Во время сна детей присутствие 

воспитателя или младшего воспитателя обязательно. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей в Детском саду используются все организованные формы 

двигательной активности   с широким включением подвижных игр, спортивных и 

физических  упражнений.  Двигательная активность  детей в организованных формах 

деятельности составляет не менее 50% всего объема суточной двигательной активности.  В 

режиме дня педагогами Детского сада создаются условия для  самостоятельной  игровой 

деятельности  детей: сюжетно – ролевых, режиссерских, подвижных  игр, конструктивной, 

театрализованной деятельности и др. Самостоятельная деятельность детей дошкольного 

возраста   в режиме дня составляет не менее 3 часов. Педагогами  Детского сада 

осуществляется  косвенное руководство самостоятельной деятельностью  детей. В режиме 

дня педагогами ДОУ организуется совместная  деятельность воспитателя с детьми, в 

процессе которой воспитателями организуется работа по физическому, познавательно-
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речевому, художественно-эстетическому,  социально-нравственному развитию в 

соответствие с реализуемыми программами. Непосредственная образовательная 

деятельность  организуется  на основе годового календарного учебного графика, учебного 

плана, расписания  непосредственной образовательной деятельности. Занятия с детьми 

проводятся в соответствие с реализуемыми учебными рабочими программами по возрастным 

группам.  Организация  образовательной деятельности в Детском саду обеспечивается 

психолого-педагогическим сопровождением: 

  организуются коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом,  с детьми, 

имеющими речевые нарушения; 

  организуются занятия педагога-психолога  по эмоциональному развитию  детей, 

развивающие занятия с детьми, имеющими отклонения в поведении, занятия по развитию  

психических процессов.     

В летний  период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, сокращается число занятий, некоторые режимные моменты переносятся на 

прогулочный участок.  При организации режима жизнедеятельности детей в течение дня    

воспитателями реализуется содержание образовательных областей.  

 В группах младшего  дошкольного возраста при осуществлении основных режимных 

моментов режима используется  индивидуальный подход к ребенку: сон может быть  разным 

по длительности; в рационе питания могут быть замены блюд и др.  Участие в 

непосредственной образовательной деятельности, организуемой воспитателями,  детей 

младшего возраста добровольное (по желанию). Подъем детей после дневного сна 

постепенный. 

При организации режима в группах среднего и старшего дошкольного возраста      

предусматривается  оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и 

непосредственной образовательной деятельности, коллективных и индивидуальных игр, 

умственных и физических нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха. Гибкий подход к 

режиму дня в данном возрасте позволяет проводить прогулку как до, так и после 

организации непосредственной образовательной деятельности.  Рациональный режим дня 

остается основой охраны здоровья и воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Четкое выполнение режима способствует регулированию базовых физиологических 

потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает его к организованности, 

активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность. Особое внимание 

необходимо уделять гигиене организации и проведения специально-организованной 

деятельности с детьми. 

 

4.2 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей в ДОУ связывается с 

деятельностью специалистов: медицинских сестер, врача-педиатра, педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре, инструктора по плаванию, учителя-логопеда. 

Воспитатели и специалисты используют в своей работе технологии,  методики по 

физической и оздоровительной работе, ориентируются на новинки психолого-

педагогической литературы, внедряют в практику передовой педагогический опыт своих 

коллег (Схема 1). 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система 

двигательной 

активности 

Система 

закаливания Организация 

рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физ. развития, 

состояния здоровья 

-гибкий режим 

- НОД по подгр. 

-создание условий 

(спортивный зал, 

уголки, 

оборудование) 

-инд. режим 

пробуждения после 

дневного сна 

-самостоятельная 

деятельность детей 

(спортивные игры 

и упражнения 

-утр.гимнастика 

-прием детей на 

улице в теплое время 

-занятие физ. 
культурой 

- занятие 

муз.культуроц  
-двигательная 

активность на 

занятии 
-физкультура на 

улице 

-подв.игры 

-динамические паузы 
-гимнастика после 

сна 

-физ. досуги, игры, 
забавы. хороводы 

-оценка 

эмоц.состояния 

-психогимнастика 

-прием детей на 

улице в теплое 

время 

-облегченная 

одежда 

-ходьба босиком 

после сна 

-одностороннее 

проветривание во 

время сна 

(+17+19) 

-воздушные 

ванны 

-обтирание, 

умывание 

- полоскание рта 

 

-организация 

второго завтрака 

-введение овощей 

и фруктов 

-строгое 

выполнение натур. 

норм 

-замена продуктов 

для детей 

аллергетиков 

-гигиена приема 

пищи 

-инд. подход во 

время пищи 

- правильная 

расстановка 

мебели 

-диспансеризация 

детей с привлечением 

врачей детской 

поликлиники 

- физическая 

подготовленность к 

обучению в школе 

-обследование 

психоэмоционального 

состояния детей  

-адаптация детей 

раннего возраста к 

детскому саду. 
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Система закаливающих мероприятий 

 

Одной из важнейших задач ДОО является сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. Не секрет, что экстремальные климатические условия – продолжительная 

зима с сильными морозами, полярная ночь и полярный день, резкие перепады атмосферного 

давления, нехватка кислорода не позволяет наиболее рационально реализовать двигательную 

активность детей в зимний период на улице, экологические особенности наносят вред 

здоровью жителям нашего города. 

Все вышеназванные факторы влияют и на здоровье наших детей, вызывая рост 

показателей заболеваемости. Необходимым становится поиск эффективных путей 

сохранения и укрепления дошкольников. Одним из них является  - закаливание организма. 

  В то же время большинство проблем здоровья воспитанников решается в ходе 

ежедневной практической работы воспитателей, т.е. связано с профессиональной 

педагогической деятельностью. 

 

4.3. Традиционные события, праздники, мероприятия 
 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования (приказ МО и науки РФ № 1155 от 

17.10.2013г.) организация образовательного процесса в ДОУ предполагает воспитание, 

обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной 

самостоятельной деятельности детей в течение всего дня.         Образовательная деятельность  

в Детском саду осуществляется на основе комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Образовательной программы МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска   являются 

определенные темы месяца и тематические недели,  которые реализуются через  проекты, 

календарные праздники, развлечения, сезонные явления, познавательно-

исследовательскую деятельность. Тематические недели ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

 явлениям социально-нравственной жизни ребенка («В мире прекрасного», «Вежливо о 

вежливом», «Наши добрые дела» и др.); 

  окружающей природе («Этот загадочный подводный мир», «В мире птиц», «Животные 

и их детеныши», «Наш дом-Земля» и др.); 

  миру искусства и литературы («Мир театра», «Неделя детской книги» и др.); 

  традиционным для семьи, общества и государства, праздничным событиям («Новый 

год», «Праздник весны и труда», «День матери» и др.); 

  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Республики», «День города», «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«День Победы» и др.); 

  сезонным явлениям («Осень разноцветная», «Зимушка-зима», «Весна красная»); 

  народной культуре и традициям (знакомство с народными праздниками, промыслами). 

Введение одинаковых тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
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единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

 в связи с годом литературы (2015 год) каждый месяц планировать мероприятия, 

связанные с этой датой (викторины, КВН, чтение различной литературы, фольклор, 

кукольные театры и т.п.); 

  указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 

событиями; 

  формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; 

  содержание работы по темам на следующий месяц воспитатель планирует 

самостоятельно и заверяет у старшего воспитателя за неделю до окончания текущего месяца. 

 

4.4. Организация питания 

 

 Одним из основных показателей качества жизни  и здоровья детей является 

обеспечение  детей питанием в соответствие  с установленными нормами. Организация 

питания детей в Детском саду осуществляется в установленные часы приема пищи по   

графику. График приема пищи составляется на учебный год (сентябрь - май), на летний 

период (июнь - август).  

График приема пищи детей 

Таблица 5. 

Возрастная 

группа 

Завтрак Обед  Уплотненный 

полдник 

Ужин  

Первая младшая 

(с 2х до 3х лет) 

08.00 - 08-15 11.15 - 11.40 15.50 - 16.00 18.00 - 18.10 

Вторая младшая 

(с 3х до 4х лет) 

08.10 – 08.20 12.00 - 12.20 16.00 – 16.10 18.15 – 18.25 

Средняя 

(с 4х до 5ти лет) 

08.15 – 08.30 12.00 – 12.20 16.10 – 16.20 18.10 – 18.20 

Старшая  

(с 5ти до 6ти лет) 

08.25 – 08.35 12.10 – 12.30 16.20 – 16.30 18.25 – 18.35 

Подготовительная 

(с 6ти до 7ми лет) 

08.30 – 08.40 12.20 – 12.35 16.30 – 16.40 18.30 – 18.40 

 

В процессе  организации  питания детей в группах воспитателями организуется работа 

по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков, культуре поведения за столом, 

формированию навыков самообслуживания.  

 Питание   организовано с учетом продолжительности пребывания ребенка в Детском 

саду, возраста, подсчетом соотношения белков, жиров и углеводов, калорийности питания и 

микронутриентов. Детским садом освоена и внедрена компьютерная программа по питанию 
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детей «Вижен-Софт: Питание в детском саду» г. Санкт-Петербург. 

За выполнением натуральных норм продуктов ведётся постоянный контроль     

(ежемесячно, ежеквартально и ежегодно). При отсутствии каких-либо продуктов проводится 

их замена на равноценные, согласно утверждённым таблицам. Для детей с аллергическими 

заболеваниями делается  замена продуктов, которые выписаны на этот день (картофель – 

другими овощами, цитрусовые – яблоками и т.д.). Систематически проводится контроль за 

технологией и качеством приготовления пищи, а так же за закладкой основных продуктов 

(мясо, рыба, сахар, творог и др.) и выходом готовой продукции. Ведется  постоянный 

контроль за организацией питания детей в группах.    Рациональное питание является одним 

из основных факторов внешней среды, определяющих нормальное развитие ребенка. Оно 

оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья 

малыша.  Дети, находящиеся в Детском саду  получают четырехразовое питание.  

 

Возрастные объемы порций для детей 

Таблица 6. 

Наименование блюда Вес (масса) в граммах 

 От 1 года до 3-х лет От 3-х до 7-ми лет  

Завтрак 

Каша, овощное блюдо 120 – 200   200 – 250    

Яичное блюдо 40 – 80   80 – 100 

Творожное блюдо 70 – 120  120 – 150 

Мясное, рыбное блюдо 50 – 70  70 – 80  

Салат овощной 30 – 45  60 

Напиток (какао, чай и т.д.) 150 – 180  180 – 200  

Обед 

Салат, закуска 30 – 45  60 

Первое блюдо 150 – 200  250 

Блюдо из мяса, рыбы, птицы 50 – 70  70 – 80  

Гарнир 100 – 150  150 – 180  

Напиток  150 – 180  180 – 200  

Уплотненный полдник 

Кефир, молоко 150 – 180  180 – 200  

Булочка, выпечка (печенье, 

вафли) 

50 – 70  70 – 80  

Блюдо из творога, круп, овощей 80 – 150  150 – 180  

Ужин 

Овощное блюдо, каши 120 – 200  200 – 250  

Творожное блюдо 70 – 120  120 – 150  

Напиток 150 – 180  180 – 200  

Свежие фрукты 40 – 75  75 – 100  

Хлеб на весь день 

Пшеничный 50 80 

Ржаной 40 50 

 

  Завтрак и ужин между собой равны. Полдник наиболее легкий, самое большое 
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количество питательных веществ ребенок получает в обед. Обед состоит из первого, второго 

и третьего блюда. Составляя меню, учитывается, что не менее 65 – 70% всех важных 

веществ, которые необходимо получить ребенку в течение дня, занимают углеводы.   В 

ежедневном рационе ребенка непременно  присутствует  мясо, рыба или яйцо, молоко, 

крупы и овощи.     Белковая пища играет важную роль в детском питании. Благодаря ей 

малыш набирает мышечную массу. Значительное место в рационе питания занимают молоко 

и кисломолочные продукты.  Молочные продукты содержат кальций, который необходим 

для нормального роста.      Блюда из овощей, фруктов дети получают  круглый год, так как 

эти продукты являются естественными источниками энергии. В Детском саду дети получают 

минеральную негазированную воду, она  полезна малышам любого возраста. Она обогащает 

организм кальцием, магнием, железом, йодом. Для полноценного роста ребенка жидкость 

важна не меньше пищи. Ведь без нее невозможен обмен веществ.  Питьевой режим в 

Детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13; питьевая 

вода доступна детям в течение всего времени нахождения в саду и при питьевом режиме 

используется бутилированная  вода «Усинский источник» емкостью 5 литров.  

В процессе организации питания в ДОУ,  осуществляется воспитание культуры 

поведения за столом. Профессиональная обязанность воспитателя детского сада  - обучить 

ребенка правилам столового этикета. Это обучение происходит как на специально 

организованных занятиях, так и во время приема пищи. Воспитатель, завтракая и обедая с 

детьми, демонстрирует им красоту, разумность и необходимость соблюдения этикета во 

время еды.  

В процессе организации питания решаются задачи  гигиены  и  правил  питания:   

 мыть руки перед едой;   

  класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

  рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот 

  Для того, чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.   

В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные. 

 

4.5 Материально-техническое обеспечения Программы 

 

Материально-технические условия, создаваемые в Детском саду, позволяют  достичь 

следующие   цели и   задачи:  

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 
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образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.   

Создаваемые в Детском саду материально-технические условия, обеспечивают:  

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

 – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:    

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,   

 оборудованию и содержанию территории,   

 помещениям, их оборудованию и содержанию,   

 естественному и искусственному освещению помещений,   

 отоплению и вентиляции,   

 водоснабжению и канализации,   

 организации питания,   

 медицинскому обеспечению,   

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня,   

 организации физического воспитания,   

 личной гигиене персонала; 

 – пожарной безопасности и электробезопасности; 

 – охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.   

      Для обеспечения полноценного образовательного процесса Детский сад оснащен 13 

групповыми помещениями, которые включают в себя: помещения группы, спальную 
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комнату, приемную, туалетную комнату.  

Предметно-развивающая  среда групп оформлена в соответствии с реализуемой в ДОУ с 

примерной образовательной  программой «Детство», программами дополнительного 

образования.  В группах выделены следующие уголки: природный уголок; уголок 

продуктивной деятельности; уголок игровой деятельности; познавательно-

исследовательский  уголок;  книжный уголок; физкультурный уголок; уголок 

театрализованной деятельности; уголок ОБЖ. Для организации образовательного процесса 

все группы оснащены игровыми и дидактическими пособиями в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Также  в Детском саду имеется: 

 Музыкальный зал;   

 Кабинет учителя-логопеда;   

 Медицинский кабинет;   

 Кабинет психологической разгрузки; 

 Спортивный зал;   

 Бассейн;   

 Кабинет интеллектуальных игр;  

 Кабинет изобразительной деятельности; 

 Центр патриотического воспитания; 

 Центр «Безопасный город» 

  На территории Детского сада имеется:   

 Спортивная площадка; 

 Групповые прогулочные участки, оснащенные необходимым оборудованием (теневые 

навесы, песочницы, емкости для организации игр с водой в летний период оборудование для 

двигательной активности детей: лесенки, турники, малые архитектурные формы). 

 Теплица. 

 

  4.6 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда является одним из основных средств, 

формирующих личность ребёнка, источником получения знаний и социального опыта. Так 

как именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент начальных знаний об 

окружающем мире, культура взаимоотношений ребёнка с взрослыми и детьми. 

Развивающая предметно-пространственная среда   является важным фактором в 

воспитания и развития ребёнка, которая   должна быть: 

 содержательно насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

Созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная среда 
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многогранно влияет на развитие наших воспитанников, способствует их всестороннему 

развитию и обеспечивает психическое и эмоциональное благополучие. 

При создании развивающей образовательной среды педагогический коллектив ДОУ 

руководствовался ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы ДОУ и к 

условиям её реализации. Организуя предметную среду в групповых помещениях, в 

кабинетах специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальных 

руководителей, педагога изобразительной деятельности, инструкторов по физической 

культуре) учитывалось всё, что способствовало бы становлению базовых характеристик 

личности воспитанников Детского сада, показатели их здоровья, психофизические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также 

эмоциональной сферы. 

В построении предметно-пространственной среды мы опирались на модель личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого и ребёнка. Так как окружение позволяет 

обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия детей, включить их в 

активную познавательную деятельность. Окружающая среда при этом выступает движущей 

силой в целостном процессе становления личности ребёнка, стимулирует развитие всех 

потенциальных возможностей ребёнка, его самостоятельности, способности овладевать 

разными видами деятельности. 

Программа предусматривает выделение: 

 микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и оборудования 

помещения; 

 макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть 

задействована в ходе реализации воспитательно – образовательного процесса – участок, 

школа, жилые дома и учреждения. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: 

гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — 

коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии, логопедического 

и кабинета психологической разгрузки, участка.              

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям   доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную  не закрыт, так как труд взрослых 

всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.       

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования 

любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы Детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее 
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определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором 

живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 

конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. Такие уголки   создаются, перегородив пространство ширмой, 

стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося 

ребенка. В группе создаются различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетноролевых 

игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: включенность 

всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по 

интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен. 

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать Детский сад.         
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Оснащение помещений Детского сада 

Таблица 7. 

Вид помещения,  

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые помещения 

 

 Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении; 

 Индивидуальная работа; 

 Коррекционно-педагогическая работа; 

 Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, викторины и т.д. 

 Групповые родительские собрания. 

 

 Детская мебель: столы, стулья. 

 Уголки сюжетно-ролевых игр: «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», 

«Мастерская», «Дом» и др. 

 Книжный уголок. 

 Экологический уголок. 

 Экспериментальный уголок. 

 Патриотический уголок. 

 Уголок театрализованной деятельности: 

ширмы, разнообразные виды театров, 
атрибуты. 

 Музыкальный уголок. 

 Уголок изобразительной деятельности. 

 Спортивный уголок. 

 Игрушки: куклы, машинки и др. 

 Мелкие игрушки для режиссерских игр. 

 Настольно-печатные игры, лото, домино. 

 Конструкторы разных видов, кубики, 

строительный материал, модули. 

 Дидактический материал для образовательной 

деятельности. 

 Макеты дорожного движения, по ОБЖ, 
муляжи. 

 Календарь природы. 

 Уголок дежурства по столовой. 

 Магнитные доски, мольберты. 

 Интерактивное оборудование 

 Подборка методической литературы, 

дидактических разработок. 

 Диагностический материал. 

 Перспективные и календарные планы, табеля 

посещаемости, мониторинги, протоколы 
родительских собраний и другая 

документация 

 

Спальные помещения 
 

 Дневной сон. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

 Гимнастика пробуждения после сна. 

 Игровая деятельность. 

 Эмоциональная разгрузка 

 Детские кроватки. 

 Дорожки закаливания, сенсорные дорожки. 

 Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, 

музыкальных произведений, звуков природы. 

 Мебель для взрослых. 
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Приёмные групп 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

 Эмоциональная разгрузка. 

 Информационно-просветительская работа с 
родителями. 

 Консультативная работа с родителями 

 Информационные стенды, папки – 

передвижки для родителей. 

 Выставки детского творчества. 

 Детские шкафчики для одежды. 

 Шкафы для взрослых. 

 Патриотические уголки. 

Туалетные комнаты 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

 Гигиенические процедуры. 

 Закаливание водой. 

 Детский труд, связанный с водой. 

 Оборудование для гигиенических процедур. 

 Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 
мытья). 

 Оборудование для закаливания водой 

Физкультурный зал 
 

 Совместная образовательная деятельность по 

физическому развитию. 

 Утренняя гимнастика в холодное время года. 

 Физкультурные досуги, спортивные 

праздники, развлечения. 

 Платные услуги 

 Индивидуальная работа по развитию 
основных видов движений. 

 Методические мероприятия с педагогами. 

 Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей. 

 Консультативная работа с родителями и 
воспитателями. 

   Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения. 

 Разнообразное спортивное оборудование для 

развития основных видов движений (ходьбы, 

бега, прыжков, лазанья, метания), 
предупреждения нарушений осанки и 

плоскостопия, формирования 

пространственной ориентировки: шведская 

стенка, дуги, гимнастические скамейки, маты, 
тоннели, сенсорные дорожки, 

индивидуальные коврики, мячи-фитболы, 

канат, цели и мешочки для метания, 
зрительные ориентиры, ворота. 

 Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, 

гантели, скакалки, обручи, кубики. 

 Атрибуты и игрушки для подвижных игр. 

 Подборка аудиокассет и дисков с 

комплексами утренней гимнастики и 
музыкальными произведениями. 

 Подборка методической литературы и 

пособий 

Музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя 

 

 Совместная образовательная деятельность по 
музыкальному развитию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию 

музыкально-художественной деятельности. 

 Праздники, утренники, развлечения, досуги. 

 Утренняя гимнастика. 

 Театральные представления. 

 индивидуальная работа по развитию у детей 

творческих способностей. 
 

 Пианино. 

 Электронное пианино 

 Музыкальный центр. 

 Детские музыкальные инструменты: ударные, 
шумовые, ксилофоны, металлофоны. 

 Шумовой оркестр. 

 Зеркала. 

 Декорации, бутафория. 

 Различные виды театров. 

 Ширмы. 

 Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 
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 Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация двигательной 

активности.  

 Художественно-творческая деятельность 

детей. 

 Методические мероприятия с 

педагогами. 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

 Совместные с родителями праздники, 

досуги, развлечения. 

 Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 

родителей. 

 Мебельная стенка, стол, стулья для 

взрослых, хохломские столики, стульчики 

для детей. 

 Подборки аудио – и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями. 

 Зрительные ориентиры. 

 Мультимедийное оборудование. 

 Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

Костюмерная 

 

 Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров. 

 Хранение кукол, разнообразных видов 

театра. 

 хранение атрибутики к праздникам. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Аксессуары. 

 Искусственная ёлка, ёлочные украшения, 

новогодние игрушки. 

 

 

Логопедический кабинет 

 

 Коррекционно-педагогическая работа 

(индивидуальная и подгрупповая) с детьми с 

ОНР. 

 Подготовка воспитанников к обучению 

грамоте. 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, продуктивной, 

чтения. 

 Консультативная работа с педагогами, 

медицинскими работниками, родителями. 

 Мебель для взрослых и детей. 

 Зеркала для индивидуальной и 

подгрупповой работы. 

 Оборудование для логопедического 

массажа. 

 Ноутбук. 

 Электронные ресурсы. 

 Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования. 

 Разнообразный игровой и дидактический 

материал. 

 Наглядный демонстрационный и 

раздаточный материал. 

 Детская литература. 

 Макеты, модели, схемы, мнемотаблицы. 

 Оборудование и материалы для 

продуктивной деятельности с детьми. 

 Подборка методической литературы и 

пособий. 
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   Перспективные и календарные планы, 

речевые карты, тетради для индивидуальной 

работы, табеля посещаемости, 

документация  для районной медико-

педагогической комиссии и другая 

документация. 

 Отчёты, аналитические материалы. 

 Методические разработки по лексическим 

темам, взаимодействию с родителями. 

Кабинет педагога-психолога 

 Психолого-педагогическая работа 

(индивидуальная и подгрупповая) с детьми 

дошкольного возраста. 

 Подготовка воспитанников к обучению в 

школе. 

 Консультативная работа с педагогами, 

медицинскими работниками и родителями. 

 Диагностическая работа с детьми. 

 Мебель для взрослых и детей. 

 Компьютер. 

 Магнитофон. 

 Компьютерные программы, электронные 

пособия. 

 Подборка аудиокассет и дисков. 

 Подборка методической литературы и 

пособий. 

 Документация, планы работы, табеля 

посещаемости и другая документация. 

 Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей. 

 Разнообразный игровой и дидактический 

материал. 

 Наглядный демонстрационный и 

раздаточный материал. 

Методический кабинет 

 Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, тренингов, педагогических 

советов, психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

 Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов. 

 Организация нормативно-правового 

обеспечения. 

 Организация деятельности творческих 

групп, научно-методического совета. 

 Самообразование педагогов. 

 Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня. 

  

 Библиотека педагогической, 

психологической, методической литературы. 

 Библиотека периодических изданий. 

 Библиотека детской литературы. 

 Авторские программы и технологии. 

 Журнал выдачи методических пособий и 

литературы. 

 Нормативно-правовая документация. 

 Годовые планы воспитательно – 

образовательной деятельности с детьми и 

методической работы с педагогами. 
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 Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов. 

 Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение. 

 Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и т.п. 

 Создание мультимедийных презентаций. 

 Аналитическая деятельность. 

 Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта. 

 Обработка и хранение различных 

документов (архив). 

 Консультативная работа с родителями. 

 Расписание воспитательно – 

образовательной деятельности с детьми, 

дополнительного образования (кружковой 

работы). 

 Отчёты, аналитические материалы. 

 Проекты и обобщённый опыт работы 

педагогов. 

 Портфолио педагогов. 

 Фотоальбомы о жизни ДОУ. 

 Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, Советов педагогов. 

 Методические разработки по всем 

образовательным областям, формам и 

методам работы с детьми, взаимодействию с 

родителями. 

 Протоколы заседаний Советов педагогов. 

 Материалы конкурсов, викторин, смотров, 

фестивалей. 

 Достижения ДОУ. 

 Аттестационные дела педагогов. 

 Сведения об образовании педагогов, о 

повышении квалификации. 

 Пособия для образовательной 

деятельности с детьми: демонстрационный 

материал, дидактические игры, игрушки, 

изделия народных промыслов и др. 

 Мебель: столы для совещаний, стулья, 

шкафы. 

 Оргтехника: компьютера, принтеры, 

ламинатор, проектор, интерактивная доска. 

 Стенды. 

Медицинский кабинет 

 Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми. 

  Оказание первой медицинской помощи. 

 Медицинские осмотры детей. 

 Антропометрические измерения детей. 

 Мониторинг заболеваемости. 

 Приём врача – педиатра. 

 Составление меню 

 Мебель для детей и взрослых. 

 Процедурные столики. 

 Кушетка. 

 Умывальник, предметы гигиены. 

 Ведро для отходов и мусора. 

 Холодильники. 
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 Изоляция заболевших детей. 

 Хранение документации (архив). 

 Консультативная работа с педагогами и 

родителями. 

 Медицинские шкафы для хранения 

инструментов и лекарственных средств. 

 Бактерицидная лампа. 

 Ростомер. 

 Весы. 

 Оборудование и материалы для 

медицинских процедур и манипуляций. 

 Лекарственные препараты, витамины, 

перевязочные материалы и т.д. 

 Медицинские карты детей. 

 Санитарные книжки сотрудников. 

 Журналы. 

 Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению меню. 

 Десятидневное меню. 

 Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок. 

ИЗО – студия 

 

 Совместная образовательная 

деятельность по приобщению дошкольников к 

изобразительному искусству. 

 Организация продуктивной деятельности 

детей (лепка, рисование, художественный труд). 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей детей. 

 Удовлетворение детей в самовыражении. 

 Работа кружка «Веселый карандаш». 

 Формирование культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания. 

 Самообразование педагогов. 

 Консультативная работа с педагогами и 

родителями. 

 Мебель для работы детей и взрослых, 

хранения пособий, материалов, 

инструментов. 

 Мольберты. 

 Различные материалы и инструменты для 

продуктивной деятельности, пластилин, 

акварель, гуашь, стеки, бумага белая и 

цветная, картон белый и цветной, кисти для 

рисования и клея различных размеров, 

карандаши простые и цветные, восковые 

мелки, пастель, глина и др. 

 Наглядные пособия: репродукции картин, 

плакаты, альбомы, фотографии, муляжи, 

схемы, макеты, модели, слайды. 

 Коллекции народной игрушки, предметов 

народного декоративно – прикладного 

искусства, промыслы изделий народных 

мастеров. 

 Подборка методической литературы и 

пособий. 

 Перспективные и календарные планы. 

 

  Диагностический инструментарий. 

 Отчёты, аналитические материалы. 

 Авторские методические разработки по 

всем видам и жанрам изобразительного 

искусства. 

 Мультимедийное оборудование. 

 Ноутбук. 
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Коридоры 

 

 Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями. 

 Образовательная деятельность с детьми. 

 Информационно-профилактическая 

работа с сотрудниками. 

 Стенды противопожарной безопасности. 

 Стенды по правилам дорожного движения. 

 Стенд по антитеррористической 

деятельности. 

 Схемы эвакуации. 

 Стенды по охране труда. 

 Информационные стенды для родителей. 

 Уголок гражданской обороны. 

 Уголок музыкального развития. 

 Профсоюзный уголок. 

 Выставка детских работ «Веселый 

карандаш». 

 

Пространственная развивающая среда территории Детского сада 

 

Объекты территории, функциональное 

использование 

Оснащение 

Участки групп 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской. 

Продуктивной, музыкально-

художественной. Чтения. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 Индивидуальная работа. 

 Песочная игротерапия. 

  

Песочницы, скамейки, столы, навесы, 

металлические игровые формы, веранды и т.д. 
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 Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж, игры с 

водой, босохождение, солнечные и 

воздушные ванны. 

 Образовательная деятельность с детьми 

адаптационной группы. 

 Методические мероприятия с педагогами. 

 Самообразование педагогов. 

 Консультативная работа с педагогами и 

родителями. 

 Совместные прогулки с родителями. 

 

Спортивная площадка 

 Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе. 

 Спортивные праздники, досуги и 

развлечения. 

 Совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность для детей 

по развитию физических качеств и 

основных видов движения. 

 Удовлетворение детей в самовыражении. 

 Оздоровительные пробежки. 

 Индивидуальная работа с детьми. 

 Методические мероприятия с педагогами. 

 Самообразование педагогов. 

 Консультативная работа с педагогами и 

родителями. 

 Совместные мероприятия с родителями. 

 Футбольное поле. 

 Баскетбольные кольца. 

 Металлическое оборудование для развития 

основных видов движения. 

 

4.7 Материалы и оборудования  

 Материалы и оборудования для детей 2-3 года 

 

№ Игровое оборудование: Кол-во Примечание 

1.  Велосипед 1  
2.  Мягкий модуль с горкой 1  
3.  Пластиковая  горка 2  

Игровая мебель: 

1.  Стол 2  
2.  Гладильная доска 2  
3.  Парикмахерская 2  
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4.  Больница 2  
5.  Магазин 2  
6.  Кухня 2  
7.  Игровая мягкая мебель 2  
8.  Комната 2  

Настольные игры: 

1.   «Автосервис» 2  
2.  «Посади грибочки» 2  
3.  «Разложи шарики по цвету» 2  
4.  «Поймай  рыбку» 2  
5.  «Лото» («Мое первое лото»,  «Шесть картинок», 

«У нас порядок») 

10  

6.  Сенсорный домик с отверстиями и вкладышами 4  
7.  Бусы черно – белые, нанизывать 2  
8.  Пирамидка 10  
9.  Набор мозаики  разных форм и размеров 

(«Черепашки», «Трубочки» и т.д.) 

10  

10.  Музыкальные игрушки - набор 2  
11.  Крупногабаритный напольный конструктор  4  
12.  Набор геометрических фигур 2  
13.  Чудесный мешочек с набором мелких животных 

и геометрических форм 

4  

14.  Набор счетного материала 6  
15.  Часы детские 4  
16.  Пазлы 10  
17.  Кубики 6  

Игрушки: 

1.  Заводные игрушки – забавы (заяц, кот, белка, 

робот, кролик, курочка, утенок, утка, паровозик, 

волчок) 

10  

2.  Куклы – младенцы  10  
3.  Кукла  10  
4.  Матрешки.  4  
5.  Набор наручных кукол бибабо: сказочные 

персонажи.   

2  

6.  Куклы пупсики мелкие  10  
7.  Фигурки сказочных персонажей на подставках 

плоскостные  

2  

8.  Тематический набор сказочных персонажей 

мелких  

2  

9.  Костюмы для ролевых игр 15  
10.  Набор шапочек, масок животных 12  
11.  Набор столовой и чайной посуды 6  
12.  Набор инструментов (молоток, пила, отвертка, 

гаечный ключ, топор) 

4  
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13.  Наборы для улицы (ведерки, совочки, формочки)  15  
14.  Набор овощей и фруктов из пластика 6  
15.  Набор продуктов для завтрака – обеда из резины.  4  
16.  Набор  игровых принадлежностей для ванной 4  
17.  Набор принадлежностей  для ухода за куклой 

(ванночка, мочалка,  бутылочка, расческа) 

2  

18.  Набор косметических принадлежностей  

(расчески, фен, баночки, заколочки). 

4  

19.  Комплект  кукольных постельных 

принадлежностей 

4  

20.  Набор транспортных средств  разного вида 4  
21.  Подъемный кран 2  
22.  Кукольная коляска 6  
23.  Набор  медицинских принадлежностей 4  
24.  Телефон 4  
25.  Утюг кукольный 5  

Оборудование для изобразительной  деятельности: 

1.  Набор фломастеров  30  
2.  Пластилин.  20  
3.  Стеки 10  
4.  Наборы цветной бумаги.  20  
5.  Наборы цветного картона.  20  
6.  Салфетки для вытирания.  6 упаковка 

7.  Щетинные кисти для клея.  30  
8.  Клеящие карандаши.  30  
9.  Круглые кисти (беличьи)  15  
10.  Банки для промывания ворсы по 0,25    30  
11.  Подставки для кистей. 10  

Электронно-образовательные ресурсы: 

1.  Аудиомагнитофон  2  

 

Материалы и оборудования для детей 3-4 года 

 

 

№ 
 

Спортивно-игровое оборудование: 

 

 

Кол-во 

 

Примечание 

1.  Мягкий модуль с горкой 2  

2.  Пластиковая  горка 2  

3.  Массажные дорожки 4  

4.  Ребристая доска 2  

5.  Мячи 10  

6.  Кегли 2 набор 

Игровая мебель: 

1.  Стол 2  

2.  Гладильная доска 2  
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3.  Парикмахерская 2  

4.  Больница 2  

5.  Магазин 2  

6.  Кухня 2  

7.  Комната 2  

8.  Игровая мягкая мебель 2  

9.  Уголок «Ряжение» 2  

10.  Сенсорные столы 3  

11.  Спортивный тренажер «Бегущие по волнам» 1  

Настольная игра: 

1.  «Автосервис» 2  

2.  «Посади грибочки» 2  

3.  «Разложи шарики по цвету» 2  

4.  «Поймай  рыбку» 2  

5.  «Лото»  10  

6.  «Домино» 10  

7.  Сенсорный домик с отверстиями и вкладышами 4  

8.  Бусы черно – белые, цветные нанизывать 4  

9.  Пирамидка 10  

10.  Набор мозаики  разных форм и размеров  20  

11.  Музыкальные игрушки - набор 2  

12.  Крупногабаритный напольный конструктор 4  

13.  Набор палочек для счета 10  

14.  Набор геометрических фигур 4  

15.  Чудесный мешочек с набором мелких животных и 

геометрических форм 

2  

16.  Набор счетного материала 4  

17.  Часы детские 2  

18.  Заводные игрушки  10  

19.  Пазлы 20  

20.  Кубики 4 набор 

Игрушки: 

1.  Куклы – младенцы  10  

2.  Кукла  8  

3.  Матрешки.  8  

4.  Набор кукольный театр сказочные персонажи.   4  

5.  Куклы пупсики мелкие  15  

6.  Фигурки сказочных персонажей на подставках 

плоскостные  

4  

7.  Тематический набор сказочных персонажей 

мелких  

4  

8.  Костюмы для ролевых игр 12  

9.  Набор шапочек, масок животных 14  

10.  Набор столовой и чайной посуды 4  

11.  Набор инструментов (молоток, пила, отвертка, 

гаечный ключ, топор) 

4  

12.  Наборы для улицы (ведерки, совочки, формочки) 20  

13.  Набор овощей и фруктов из пластика 4  

14.  Набор продуктов для завтрака – обеда из резины.  4  
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15.  Набор  игровых принадлежностей для ванной 4  

16.  Набор принадлежностей  для ухода за куклой 

(ванночка, мочалка,  бутылочка, расческа). 

4  

17.  Набор косметических принадлежностей  (расчески, 

фен, баночки, заколочки). 

4  

18.  Комплект  кукольных постельных 

принадлежностей 

4  

19.  Набор транспортных средств  разного вида 4  

20.  Кукольная коляска 8  

21.  Набор  медицинских принадлежностей 4  

22.  Телефон 4  

23.  Утюг кукольный 5  

Оборудование для изобразительной  деятельности: 

1.  Набор фломастеров  30  

2.  Пластилин 20  

3.  Стеки 8  

4.  Наборы цветной бумаги.  20  

5.  Наборы цветного картона.  20  

6.  Щетинные кисти для клея.  30  

7.  Клеящие карандаши.  30  

8.  Круглые кисти (беличьи)  30  

9.  Банки для промывания ворсы по 0,25    15  

10.  Подставки для кистей.  10  

Электронно-образовательные ресурсы 

1.  Аудиомагнитофон  2  

 

 Материалы и оборудования для детей 4-5 лет 

 

 

№ 

 

Спортивно-игровое оборудование: 

 

 

Кол-во 

 

Примечание 

1.  Массажная дорожка   

2.  Игра»Боулинг»   

3.  Мячи детские надувные   

4.  Игра «Кольцеброс»   

5.  Игрушки спортивные наборы (кегли, ракетки, 

шарики, воланы, обручи, гантели) 

  

Оборудование для хранения, мебель: 

6.  Стеллаж для игрушек 2  

7.  Камоды 3-хсекционные(для игрушек) 2  

8.  Ящик для игрушек 4  

9.  Полки для книг 2  

10.  Полки 3-хсекционные 4  

11.  Лотки для хранения раскрашек, бумаги 

д/рисования 

6  

12.  Спорт. уголок «Мельница» 1  

13.  Стол хохлома 4  

14.  Столы обеденные 20  

15.  Стулья детские 60  
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16.  Мольберт 2  

17.  Доска магнитная 4  

18.  Диваны»Замок» 2  

Игровые уголки: 

1.  Больница 2  

2.  Кровать кукольная 4  

3.  Набор обеденный (стол + 4 стула) 2  

4.  Стойка «Уголок дежурств» 1  

5.  Кухня 2  

6.  Парикмахерская 2  

7.  Магазин 2  

8.  Уголок природы  2  

9.  Мягкая мебель 1  

10.  Пеленальный  столик 1  

11.  Гладильная  доска 2  

12.  Маленький мастер 1  

13.  Уголок доктора 2  

14.  Театральный уголок 2  

15.  Стол дидактический  2  

Игры настольные, игрушки, игровые наборы: 

1.  Игра «Баскетбол» 2  

2.  Игра «Хоккей» 2  

3.  Набор «Золушка» на тележке 1  

4.  Касса «Экспресс» 4  

5.  Миксер 2  

6.  Утюжок 4  

7.  Набор доктор 2  

8.  Постельные принадлежности для кукол 4  

9.  Набор фруктов 4  

10.  Набор овощей 4  

11.  Кассовый аппарат 2  

12.  Набор машин 4  

13.  Комплект игрушек резиновые 10  

14.  Музыкальные инструменты набор 2  

15.  Куклы би-ба-бо набор 2  

16.  Коляска 4  

17.  Конструктор «Лего» 10  

18.  Конструктор деревянный 4  

19.  Маски животные 20  

20.  Цветные счетные палочки Кьюзинера 20  

21.  Блоки Дьенеша 20  

22.  Швейная машина 4  

23.  Глобус 2  

24.  Набор  развивающих  игр 15  

25.  Продукты нарезные большие 2  

26.  Весы с гирьками 4  

27.  Набор инструментов в чемодане 5  

28.  Часы - календарь 2  

29.  Гараж для машин 4  
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30.  Конструктор – сказка «Смоляной бычок» 2  

31.  Конструктор – сказка «Волк и семеро козлят» 2  

32.  Конструктор «Замок с викингами» 1  

33.  Каска  8  

34.  Кухонный набор расписной 2  

35.  Набор фигурок  «Ковбои» 4  

36.  Набор фигурок «Индейцы» 4  

37.  Весы чашечные 2  

38.  Тележка для магазина 1  

39.  Будильник 3  

40.  Мозаика. Собирай на полу «Транспорт» 1  

41.  Мозаика. Собирай на полу «Подводный мир» 1  

42.  Игра «Башня» 1  

43.  Игра «Железная дорога» 4  

44.  Куклы 10  

45.  Набор мелкой кукольной мебели 2  

46.  Игра настольные «Футбол» 1  

47.  Игра»Автосервис» 2  

48.  Конструкторы»Лего»(мелкий,крупный) 10  

49.  Конструктор «Построй домик» 1  

50.  Набор»Пожарник» 2  

51.  Игрушки-головоломки 4  

52.  Наборы для улицы (ведерки, совочки, формочки) 20  

Оборудование для изобразительной  деятельности: 

1.  Набор фломастеров  30  

2.  Пластилин.  20  

3.  Стеки 20  

4.  Наборы цветной бумаги.  20  

5.  Наборы цветного картона.  20  

6.  Щетинные кисти для клея.  30  

7.  Клеящие карандаши.  30  

8.  Круглые кисти (беличьи)  30  

9.  Банки для промывания ворсы по 0,25    10  

10.  Подставки для кистей.  15  

11.  Трафареты 30  

Электронно-образовательные ресурсы: 

1.  Телевизор  1  

2.  Аудиомагнитофон 2  

3.  Ноутбук 2  

4.  ДВД-плеер 1  

5.  Интерактивная доска 1  

 

 Материалы и оборудования для детей 5-6 лет 

 

№ Мебель, игровое оборудование: 

 

Кол-во Примечание 

1.  «Магазин» 2  

2.  «Больница» 2  
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3.  Уголок «песок-вода» 1  

4.  Короб машина для хранения игрушек 6  

5.  Стеллаж под инструменты для мальчиков 2  

6.  Сенсорные столы 3  

7.  «Парикмахерская» 2  

8.  «Спортивный уголок» 2  

9.  «Уголок ряженья» 2  

10.  «Кухня» 2  

11.  Детские пуфики 6  

12.  Комната 2  

13.  Мягкая мебель 2  

14.  Стол обеденный 2  

15.  Стул детский 10  

Игрушки: 

1.  Набор овощей и фруктов  6  

2.  Набор хлебобулочных изделий  4  

3.  Продукты (сыр, курица, яйца) 2  

4.  Трактор большой 4  

5.  Мотоциклы большие 4  

6.  Самосвал большой 2  

7.  Самолёт 2  

8.  Вертолёт 2  

9.  Паровоз железный 6  

10.  Паровоз пластмассовый 4  

11.  Мелкие машины  20  

12.  Посуда «кофейный набор», «кастрюли», «ложки и 

половник» 

2  

13.  Бетономешалка  2  

14.  Дорога-конструктор  4  

15.  Стоянка для машин 2  

16.  Телефон 4  

17.  Конструкторы - соты, соты с буквами 4  

18.  Пазлы напольные 4  

19.  Конструктор пазлы 6  

20.  Кубики деревянные 4  

21.  Матрёшки 10  

22.  Шашки 10  

23.  Роботы 12  

24.  Лего для девочек, лего для мальчиков 12  

25.  Набор «Птичий двор» 2  

26.  Набор «птиц» 2  

27.  Набор «насекомых» 2  

28.  Набор «животных» 2  

29.  Деревянные грибы 2 набор 

30.  Деревянные куклы 2  

31.  Настольные игры 15  

32.  Набор «Домашние животные» 2  

33.  Набор «Динозавры» 2  

34.  Игры настольные «Хоккей» «Футбол» 4  
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35.  Игра «Автосервис» 2  

36.  Игра «Тех. станция» 2  

37.  Конструктор «Строим дом» 2  

38.  Утюг 4  

39.  Швейная машина 2  

40.  Набор для дачника 4  

41.  Самовар 2  

42.  Инвентарь для уборки в кукольной комнате. 4  

43.  Декоративные фрукты и овощи (на нитке) 4  

44.  Тележка 2  

45.  Весы 2  

46.  Касса 2  

47.  Музыкальные инструменты (набор) 2  

48.  Оборудование для труда ( тазики, ведерки, совочки) 2  

49.  Набор для улицы (ведерки, совочки, формочки, лопатки, 

корзина). 

10  

50.  Игрушки спортивные наборы (кегли, ракетки, шарики, 

воланы, обручи, гантели) 

2  

51.  Мячи детские надувные 10  

52.  Игра «Кольцеброс» 2  

53.  Массажная дорожка 6  

54.  Мячи мелкие пластмассовые 20  

55.  «Палочки  Кюизенера» 20  

56.  Блоки «Дьенеша» 20  

57.  Театр 2  

Электронно-образовательные ресурсы: 

1.  Интерактивная доска 1  

2.  Аудиомагнитофон 2  

3.  Ноутбук 2  

 

 Материалы и оборудования для детей 6-7 лет 

 

 

№ 

 

Мебель, игровое оборудование: 

 

 

Кол-во 

 

Примечание 

1.  Игровая зона   «Больница» 2  

2.  Ящик для игрушек  8  

3.  Игровая зона «Мастерская» 2  

4.  Игровая зона «Парикмахерская» 2  

5.  Уголок  ряженья 2  

6.  Уголок  природы 2  

7.  Игровая зона « Магазин» 2  

8.  Игровая зона «Кухня» 2  

9.  Стол обеденный для кукол 2  

10.  Стулья обеденные для кукол 4  

11.  Игровая зона «Семья» 2  

12.  Уголок ИЗО 2  

13.  Кровать кукольная 2  
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14.  Шкаф для кукольной одежды 1  

15.  Столы обеденные 16  

16.  Стулья детские 60  

17.  Гладильная доска 2  

18.  Спортивный уголок 2  

Игры настольные, игрушки, игровые наборы: 

19.  Глобус 2  

20.  Постельные принадлежности для кукол 4  

21.  Набор посуды 4  

22.  Коляска для кукол 5  

23.  Куклы 20  

24.  Конструкторы «Мультиформ» 4  

25.  Конструкторы «Лего» 10  

26.  Набор машин 4  

27.  Музыкальные инструменты 2  

28.  Игры «Мозаика» 10  

29.  Набор крупного конструктора 4  

30.  Конструктор 10  

31.  Кукольный театр 2  

32.  Маски 14  

33.  Цветные счетные палочки Кюзинера 20  

34.  Блоки Дьенеша 20  

35.  Швейная машина 2  

36.  Пылесос детский 1  

37.  Качели для маленьких кукол 1  

38.  Обучающая игра «Найди букву» 2  

39.  Математический набор 2  

40.  Настольная игра Мозаика  6  

41.  Настольная игра «Учимся читать»  2  

42.  Настольная игра «Учимся считать» 2  

43.  Настольная игра «Слова»  6  

44.  Настольная игра «Пазлы» 10  

Оборудование для изобразительной  деятельности: 

1.  Набор фломастеров  30  

2.  Пластилин.  20  

3.  Стеки 20  

4.  Наборы цветной бумаги.  20  

5.  Наборы цветного картона.  20  

6.  Щетинные кисти для клея.  30  

7.  Клеящие карандаши.  30  

8.  Круглые кисти (беличьи)  20  

9.  Банки для промывания ворсы по 0,25    18  

10.  Подставки для кистей.  10  

11.  Трафареты 30  

Электронно-образовательные ресурсы: 

1.  Аудиомагнитофон 2  

2.  Ноутбук 2  
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация ООП ДО МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

 

Основная образовательная программа  дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 22» г. Усинска (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) с учетом:  

  примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

  примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014г.  

В пояснительной записке раскрываются цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, значимые для разработки и реализации характеристики. 

Основной целью Программы является - создание  условий     каждому ребенку в 

Детском саду   для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне Детского сада. Обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

 охрана жизни и укрепление  физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Приоритетом Программы является физическое развитие детей, который достигается за 

счет использования парциальных программ  по физическому развитию детей «Старт» под 

редакцией Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной и «Обучение детей плаванию» Е.К. Вороновой – 

как условия детского сада.  

Образовательный процесс в Детском саду построен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Программа обеспечивает 

формирование у воспитанников предпосылок к школьному обучению, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Организация образовательного процесса регламентируется также учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием непосредственной образовательной 

деятельности, разрабатываемыми Детским садом самостоятельно и в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами, законодательством РФ и РК в области 

образования и СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена необходимым 

материально-техническими и кадровыми условиями реализации дошкольного образования. 

Программа обеспечена полным учебно-методическим комплектом, включающим 

методические пособия по всем линиям и направлениям развития ребенка. 

 


	1. Информационно-аналитическое направление - это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности.
	3. Наглядно – информационное направление - это ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей.
	4. Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. Совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разн...
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