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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Менделеевский детский сад» (далее – Программа МБДОУ) является 

локальным нормативно-управленческим документом МБДОУ, характеризующим 

специфику содержания образования, особенности организации воспитательно- 

образовательного процесса, принята решением педагогического Совета МБДОУ. 

Программа МБДОУ выступает в качестве теоретически и эмпирически 

обоснованной модели, содержащей: описание совместной деятельности взрослого  с 

детьми; содержание, формы, технологии, методы и приемы позволяющие 

осуществлять эту деятельность; ожидаемые образовательные результаты этой 

деятельности, сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта с 

учетом особенностей функционирования МБДОУ. 

Основанием для разработки основной образовательной программы 

дошкольного образования стали нормативно-правовые документы Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от  29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст.11. 

ч.2) предъявляет требования к основным образовательным программам (к  их 

структуре), в том числе соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и их объему; условиям реализации основных образовательных 

программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям, результатам их освоении, которые устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами. Закон  определяет качественные 

характеристики основных образовательных программ как преемственность, 

вариативность содержания, единство обязательных требований к условиям их 

реализации, что позволяет обеспечить на территории Российской Федерации 

единство образовательного пространства (ст.11. ч.1 Закона); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 
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- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи». 

Программа МБДОУ «Менделеевский детский сад» разработана на основе 

требований ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, а также вошедшей в навигатор образовательных 

программ дошкольного образования образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (в обязательной части ОП), парциальных 

образовательных программ по приоритетному направлению образовательной 

деятельности – социально-коммуникативному развитию детей. Реализуемые 

образовательная и парциальные образовательные программы актуальны 

(способствуют совершенствованию образовательной системы МБДОУ), 

потенциальной инновационной полезностью (поможет преодолеть несоответствие 

между тем, что есть в образовательной системе МБДОУ, и тем, что должно быть 

согласно требованиям ФГОС ДО), обеспеченность ресурсами. Все программы 

соответствуют друг другу, поэтому Программа МБДОУ обладает 

методологическим и методическим единством. 

Программа МБДОУ описывает собственную модель организации обучения, 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом конкретных 

условий; особенности совместной деятельности взрослого с детьми, направленной 

на достижение целевых ориентиров. Программа МБДОУ содержит описание 

методов осуществления совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

детей, позволяющих реализовать интересы каждого ребенка группы. Особую роль в 

этой работе выполняет семья, поэтому в программе представлены направления, 

https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sp-2-4-3648-20/?parent-reqid=1614919064159622-368524997256765462656033-production-app-host-man-web-yp-275&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sp-2-4-3648-20/?parent-reqid=1614919064159622-368524997256765462656033-production-app-host-man-web-yp-275&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sp-2-4-3648-20/?parent-reqid=1614919064159622-368524997256765462656033-production-app-host-man-web-yp-275&utm_source=turbo_turbo
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формы и методы возможного взаимодействия педагогов с родителями на основе 

изучения и учета образовательных потребностей последних. 

В Программе МБДОУ дается описание вариативных форм, способов, методов и 

средств ее реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое внимание уделяется новым, соответствующим требованиям ФГОС ДО, 

особенностям взаимодействия педагогов, которые состоят не в организации 

деятельности ребенка «сверху», а являются поддерживающими, создающими 

условия для проявления активности самим ребенком. Взрослые (педагоги, родители) 

создают разнообразную предметно-пространственную среду; наблюдая за 

поведением ребенка, фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, 

характеризующие развитие; поддерживают его инициативу, оказывают помощь 

ребенку; поощряют в нем самостоятельность и активность; учат на собственном 

примере, показывая образцы выполнения деятельности; передают свой опыт; 

делают вместе с ребенком; помогают планировать день или более далекие события, 

а также анализировать результаты дня. 

Основополагающим условием, обеспечивающим развитие личности ребенка 

является адекватная требованиям ФГОС ДО предметная пространственная  среда. В 

Программе МБДОУ показано, каким образом в группах и реакреациях детского сада 

достигается вариативность, гибкость, мобильность развивающей предметно- 

пространственной среды для организации и интеграции различных видов 

деятельности, включая дошкольников, которые имеют проблемы в состоянии 

здоровья. Программа предлагает возможные способы самостоятельного 

использования ребенком объектов, материалов и предметов среды для приобретения 

им опыта и познания окружающего мира, а также методы использования среды в 

совместной со взрослыми деятельности. 

Программа МБДОУ включает особенности планирования образовательного 

процесса на основании базовых принципов Стандарта, направленных на поддержку 

детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве 

полноправного субъекта и т.п., поэтому программой предусмотрены новые формы 
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планирования, которые учитывают интересы, мотивы, возможности детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к еѐ структуре и содержанию 

Программа МБДОУ включает в себя следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Дополнительным разделом 

Программы МБДОУ является текст презентации основной образовательной 

программы дошкольного образования родителям (законным представителям). 
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задачи реализации Программы 

Цели (обязательная часть): 

- 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; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Цели (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

В ООП МБДОУ: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также 

воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Задачи (обязательная часть): 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

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

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
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начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

В ООП МБДОУ: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах формирования 

основ безопасного поведения детей в быту, социуме, природе. 

2. Формирование социокультурной среды, направленной на развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

3. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 
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4. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

5. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

6. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса, 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка 

уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- образовательного 

процесса. 

8. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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ОБЩИЕ 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

6.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). 

7. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности - 

сотрудничество. 

9. Организации с семьей, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства формирование познавательных интересов 

и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

9. Возрастная адекватность дошкольного образования
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 (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

10. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

11. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных

 отношений (принципы) 

12. Реализация Программы в формах, специфических для детей старшего 

дошкольного возраста с целью формирования предпосылок к школьному обучению, 

прежде всего в играх с правилами. 

13. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогов и детей в культурных практиках, обеспечивающих 

самостоятельность деятельности на основе собственного выбора. 

14. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

15. Строится с учѐтом соблюдения преемственности между возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

16. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

17. Допускается варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей. 

  

  

  

  

  

  

 1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 
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в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Отличительные особенности программы 

 
 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его. 

Содержание нашей Программы учитывает также особенности современных 

детей: гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию 

информации, современную социокультурную ситуацию развития ребенка, с учѐтом 

которой мы формировали свою Программу. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

 
Направленность на ознакомление с профессиями взрослых Формирование

 представлений о профессиональной деятельности

 взрослых, знакомство детей с миром профессий . 

Проводимая профориентационная  работа  позволяет  ненавязчиво  подвести 

детей к важному выводу, что труд, профессиональная деятельность являются 

значимой сферой жизни. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления 

к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 
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Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.). 

Особенности структуры ООП 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы является 

принцип подачи материала — содержание психолого -педагогической работы 

излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых 

обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической 

работы. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях 

изложено по тематическим блокам (см. Программу «От рождения до школы» 

Веракса Н.Е. стр. с 36 -135), внутри которых материал представлен по возрастным 

группам. 

Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития 

качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного 

содержания, проще вводить вариативную часть. 

Охват всех возрастных периодов 

Программа охватывает все возрастные периоды физического и психического 
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развития детей: ранний возраст — с 1,5 до 2-х лет (первая группа раннего возраста); 

младший дошкольный возраст — от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста), от 

3до 4 лет младшая группа; 

средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший 

дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от 

1,5 до 2 лет, разделы для первой группы раннего возраста структурно отличаются от 

разделов для дошкольных групп. Это различие обусловлено трудностью разделения 

процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. 

Поэтому весь программный материал по раннему возрасту выделен в отдельный 

раздел. В ФГОС материал по раннему возрасту дается с двух месяцев, а в 

Программе начиная с 1,5 лет. Это обусловлено наличием детей в детском саду( см. 

Программу « От рождения до школы» стр.36-45). 

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности 

Признавая исключительную важность развития игровой деятельности 

дошкольника, Программа дополнена отдельной главой, посвященной игре. В этой 

главе раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию 

игровой деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу 

комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии  

( см. Программу « От рождения до школы» стр. 251 

– 258). 

  

  

  

  

  

  

  

 1.4. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры 
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как результат возможных достижений освоения детьми раннего и дошкольного 

возраста программы) 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими  предметами  и  активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом  и  игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по   напоминанию   говорит   «спасибо»,   «здравствуйте»,   «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах  поведения  в  детском  саду,  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. 
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 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства

 других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно  

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

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

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
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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 стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

- Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной 

общеобразовательной Программы (Приложение № 1). 

 

- Планируемые результаты освоения Программы, (часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) - Приложение № 2. 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел Программы (обязательная часть и часть, 
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формируемая участниками образовательных отношений). 

 2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей раннего и дошкольного возраста, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Обязательная часть Программы соответствует образовательной программе 

«От рождения до школы» (см. Программу «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

Ранний возраст (1.5-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. В сфере развития 

общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
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отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

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

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

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

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

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

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане 

их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

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

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

несколькими детьми. 
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В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально 

в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

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

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

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

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

им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 Методическое обеспечение данной образовательной области 

 

Направления развития Програ
мма 

 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Веракса, М. А. Васильевой, Т.С.Комаровой, 

Мозаика- Синтез, 2014. 

«Развитие игровой деятельности». Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) Губанова 

Н.Ф. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 
Познавательное развитие 
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В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов 

и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

– кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также 

грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методическое обеспечение данной образовательной области 
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Направления 

развития 

Программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Веракса,М. А. Васильевой, Т.С.Комаровой, Мозаика-

Синтез, 2014., «Дидактические игры и занятия с детьми 

раннего возраста» Е.В.Зворыгина — М.: Буки-Веди, 2014 г. 

«Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста( 2-3 

года», Мозаика-Синтез, 2015. 

«Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (3-3 года)- Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

«Ребенок и окружающий мир» Дыбина О.В., 

Мозаика- Синтез, 2005 г. 

«Экологическое воспитание в детском саду» 

Соломенникова О.А.., Мозаика-Синтез, 2005 г. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами

 образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает 

на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

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

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации 

их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

http://www.uchmag.ru/estore/publishers/106833/
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стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

 Методическое обеспечение данной образовательной области 

 

Направления развития Программа 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Веракса,М. А. Васильевой, Т.С.Комаровой, 

Мозаика- Синтез, 2014. 

«Развитие речи в детском саду. Вторая группа 

раннего 

возраста (2-3 года) Гербова В.В,. - Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными

 задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

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

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

http://www.uchmag.ru/estore/publishers/106833/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/106833/
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В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

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

 

 Методическое обеспечение данной образовательной области 

 

Направления развития Программа 

 

 

 

 

 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Веракса,М. А. Васильевой, Т.С.Комаровой, 

Мозаика-Синтез, 2014. 

«Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет» Комарова Т.С.- Мозаика-Синтез, 

2008 г. 

«Рисование с детьми « 2-3 лет Д.Н.Колдина, 
«Лепка с детьми» 2-3 лет « Д.Н.Колдина. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами

 образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 



 

 

26 

 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

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

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

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

 Методическое обеспечение данной образовательной области 

 

Направления 

развития 

Програ

мма 

 

 
 

Физическое 

развитие 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Веракса,М. А. Васильевой, Т.С.Комаровой, Мозаика- 

Синтез, 2014. 

«Физическое воспитание в детском саду с 2-7 

лет» Степаненкова Э.Я., Мозаика-Синтез, 

2005 г. 

Дошкольный возраст Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
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– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 
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ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у 

детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
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окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 

правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

Взрослые способствуют формированию и выявлению профессиональных 

интересов детей, поддерживают и развивают их  природные  дарования, 

внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно планировать, 

корректировать и реализовывать шаги своего профессионального развития. 

Профессиональное    становление неразрывно связано с возрастным 

развитием человека, и периоду дошкольного детства соответствует I этап 

профессионального развития: этап формирования конкретно-наглядных 

представлений о мире профессий. На этом этапе  у  ребѐнка  должна 

сформироваться определѐнная наглядная основа, на которой будет базироваться 

дальнейшее развитие профессионального самосознания, а так же положительное 

отношение к профессиональному миру, людям труда, их занятиям. 

В процессе возрастного развития ребѐнок насыщает своѐ сознание 

разнообразными представлениями о мире профессий. 

Ранняя профессиональная ориентация в дошкольной образовательной 

организации заключаются в создании и реализации комплекса психолого- 

педагогических средств, методов воздействия на личность ребѐнка с учѐтом его 

возрастных особенностей, направленных на зарождение профессионально 

ориентированных интересов и  склонностей,  а  также  в  создании  

соответствующей РППС. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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 Методическое обеспечение данной образовательной области 

 

Направления 

развития 

 

Программа 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Веракса,М. А. Васильевой, Т.С.Комаровой, Мозаика- 

Синтез, 2014 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском 

саду» - М., Мозаика – Синтез, 2006 

Т.С. Комарова « Школа Эстетического воспитания» М., 

Мозаика – Синтез, 2009. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 
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светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. 

У ребенка формируется понимание, что  окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять 

и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 
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Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей 

в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении 

для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению  математического содержания  окружающего мира  

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные   возможности   и   предпочтения   будут различными  и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По  завершении этапа  дошкольного образования между 

детьми наблюдается большой разброс в знаниях,  умениях и навыках,  

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 
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Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности 

и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 

рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой 

и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма 

танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами 

«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 



 

 

34 

 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–

10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку 

с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе 

в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 
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сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ. 

 Методическое обеспечение данной образовательной области 

 

Направления 

развития 

 

Программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса,М. 

А. Васильевой, Т.С.Комаровой, Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание. М: Москва 
– Синтез, 2010.,Пономарѐва И.А., Позина В.А. 

«Занятия по ФЭМП во второй младшей, средней, старшей, 

подготовительной к школе группе детского сада»- М., 

Мозаика – Синтез, 2007. 

Дыбина О.Б «Ребенок и окружающий мир» - М., Мозаика- 

синтез, 2009г., 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» - М., Мозаика-Синтез. 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней, старшей, 

подготовительной к школе группе детского сада» - М., 
Сфера, 2009 г. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 
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социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 
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«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 Методическое обеспечение данной образовательной области 
 

Направления 

развития 

 

Программа 
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Речевое 

развитие 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Веракса,М. А. Васильевой, Т.С.Комаровой, Мозаика- 

Синтез, 2014 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» - М., 

Мозаика-Синтез, 2005 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада» - М., Мозаика-Синтез, 

2007 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада» - М., Мозаика-Синтез, 

2007 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада» - М., Мозаика-Синтез, 2007 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада» - М., Мозаика-Синтез, 2007 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском 

саду. Программа и конспекты. Книга для воспитателей 

детского сада/ под ред. О.С.Ушаковой – М:ТЦ Сфера, 2009. 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой», 

М., ТЦ Сфера, 1998. 

Варенцова Н.С. « Обучение дошкольников грамоте» - 
Москва-Синтез, 2009 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 
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Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
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инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Методическое обеспечение данной образовательной области 

Направления 
развития 

 

Программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса,М. 
А. Васильевой, Т.С.Комаровой, Мозаика-Синтез, 2014г 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности 

во второй младшей группе» - М., Мозаика-Синтез, 2007г 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе» - М., Мозаика-Синтез, 2007г 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе» - М., Мозаика-Синтез, 2007 г. 

Зацепина М.Б., Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в 

детском саду» - М., Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительных 

материалов» - М., Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Куцакова Л.В. « Творим и мастерим» ручной труд в детском 

саду - М., Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными

 задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 
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их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.Взрослые поддерживают интерес детей к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 Методическое обеспечение данной образовательной области 
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Направления 

развития 

 

Программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Физическое 

развитие 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Веракса,М. А. Васильевой, Т.С.Комаровой, Мозаика- 

Синтез, 2014 

 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 

3-4 лет» - М., Мозаика-Синтез, 2009, Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» - М., 

Мозаика-Синтез, 2009 

 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 

5.6 лет» - М., Мозаика-Синтез,  2010,  Степаненкова  

Э.Я «Методика физического воспитания» - М., 

Мозаика-Синтез, 2005 

Степаненкова Э.Я «Методика проведения подвижных 

игр» -   М.,   Мозаика-Синтез,   2009,   Степаненкова 

Э.Я «Физическое воспитание в детском саду» - М., 

Мозаика-Синтез, 2006 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет» - М., Мозаика-Синтез, 2010 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством парциальных программ. Учитывая спрос родителей, были 

выбраны следующие парциальные программы: ― «Поэтика народной культуры» 

Л.В.Любимовой, «Мир профессий» В.П.Кондрашова, программа «Пермский край – 

мой родной край» А.М.Федотовой, региональная программа «Азбука здоровья». 

Токаевой Т.Э. 

Наиболее полно парциальные программы дополняют содержание 

приоритетного направления работы МБДОУ «Социально- коммуникативное 

развитие», а также «Физическое развитие» и «Познавательное развитие». 

Региональный компонент, направлен на расширение у старших 

дошкольников представлений о родном посѐлке, его истории возникновения, 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости, профессиях проживающих на территории края людей, символике 
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родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. 

В последние годы идея нравственно- трудового воспитания приобретает все 

большее значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент 

делается на воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине, к людям 

труда. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, 

которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Любовь к 

Родине начинается с чувства любви к своему поселку. 

История поселка – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в 

судьбе старшего поколения. И наша задача – с самых ранних лет заложить в детях 

не только интерес к истории нашего поселка, но и воспитать чувство уважения к 

нему, гордость за героические поступки старшего поколения, а так, же за настоящее 

и будущее нового поколения. 

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах 

педагоги дают детям краеведческие сведения о родном поселке Менделеево, 

Пермском крае, об истории его возникновения, о его достопримечательностях, 

природных богатствах. Они воспитывают гордость за свою малую Родину, желание 

сделать ее лучше. В работе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Основной целью данной работы является развитие нравственной культуры 

ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю, 

формирование представлений о специфике профессий, воспитание сознательного 

отношения к труду, как к основной жизненной потребности, трудолюбия. 

Задачи: 

 Дать знания детям о родном посѐлке: история, символика, 

достопримечательности, экологическая ситуация в селе. 
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 Познакомить с именами тех, кто основал и прославил посѐлок. 

 Познакомить с профессиями людей, работающих в посѐлке, Пермском крае. 

 Расширить знания детей о флоре и фауне Пермского края. 

 Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться 

им. 

 Познакомить с культурой и традициями Пермского края. 

 Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды 

(Приложения № 3, 4). 

Региональный компонент программы представлен региональными 

парциальными программами по гражданскому воспитанию дошкольников 

средствами народной культуры «Поэтика народной культуры» Л.В.Любимовой, 

программой «Пермский край – мой родной край» А.М.Федотовой изд: «Книжкин 

мир» , 2001 г. 

В возрастных группах (от 3 до 7 лет) в образовательной области 

«Социально-коммуникативное        развитие»        используются программа 

В.П.Кондрашова «Мир профессий» пособия по ознакомлению детей с миром 

профессий: Шорыгина Т. А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. М.: Гном, 2013. – 96 с., Кондрашов В.П. Введение 

дошкольников в мир профессий: Учебно-методическое пособие. – Балашов: 

Издательство «Николаев», 2004. – 52 с. (Приложение № 5). 

В группах раннего возраста используются: пособие по воспитанию, обучению и 

развитию детей до трех лет «Кроха» Г.Г.Григорьевой. – М.: «Просвещение», 2001 г., 

пособие по развитию движений для малышей «Двигаемся, играем, радуемся» 

Л.Н.Пустынниковой – Министерство образования РФ. 1993 г., пособие «Физическая 

культура для малышей» С.Я.Лайзане – М.2-е издание «Просвещение», 1996 г. 

Во всех возрастных группах (от 2 до 7 лет) в образовательной области 

«Физическое развитие» реализуется Региональная программа физического и 

валеологического развития детей дошкольного возраста «Азбука здоровья». Автор-

составитель, Токаева Т.Э., Пермь, 1997. 
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Разработана система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

(Приложение № 6). 

В старшей и подготовительной к школе группе (от 5 до 7 лет) в 

образовательной области «Познавательное развитие» используется методика 

исследовательского обучения дошкольников А.И.Савенкова, изд: «Учебная 

литература» , 2010 г. 
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 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

(обязательная часть и часть. формируемая участниками образовательных 

отношений) 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). 

Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится 

педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой МБДОУ. 

НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. 

В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы МБДОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с 

окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной 

деятельности, конструированию, формированию элементарных математических 

представлений, по физической культуре. 

 
Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 

 

 

 
 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная непосредственно 

образовательная деятельность 

На одном занятии используются разные 

виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие. 

2 Тематическая непосредственно 
образовательная деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, 
например, «Что такое хорошо и что такое 
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  плохо». Вполне может быть комплексным. 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение 

отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ателье других объектов 
социальной инфраструктуры поселка. 

4 Коллективная непосредственно 
образовательная деятельность 

Коллективное написание письма другу, 
сочинение сказки по кругу и другое 

5 Непосредственно 

образовательная деятельность - 

труд 

Помощь в уборке участка, полив цветов. 

6 Интегрированная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

Занятие, включающее разнообразные 

виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из 

двух-трех классических занятий, 

реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, 

или  взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской 

деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 

7 Непосредственно 

образовательная деятельность – 

творчество 

Словесное творчество детей в специально 

созданной «Сказочной лаборатории» или 
«Мастерской художника». 

8 Непосредственно 
образовательная деятельность – 

посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому 

фольклору на традиционных народных 

посиделках, предполагающих интеграцию 

различных видов деятельности. 

9 Непосредственно 

образовательная деятельность – 

сказка 

Речевое развитие детей в рамках 

различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой 

им сказкой. 

10 Непосредственно 
образовательная деятельность – 

пресс-конференция 
журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», 

героям сказок и другим. 

11 Непосредственно 

образовательная деятельность – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному 

посѐлку. Экскурсоводами могут быть 

сами дети. 
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12 Непосредственно 

образовательная деятельность – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, 

тканью, песком, снегом. 

13 Непосредственно 
образовательная деятельность 

Дошкольники участвуют в конкурсах, 
проводимых по аналогии с популярными 

 – конкурс телевизионными конкурсами КВН, «Что? 
Где? Когда?» и другими. 

14 Непосредственно 

образовательная деятельность – 

рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по 

своим собственным рисункам. 

15 Непосредственно 

образовательная деятельность – 

беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, о 

профессиях, на этические и другие темы. 

16 Комбинированная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается 

несколько видов деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных 

педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика 
музыкального воспитания и т.д.). 

17 Короткие образовательные 
практики 

По ознакомлению с профессиями 

 

Требования к организации непосредственно образовательной 

деятельности. 

 Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка, 

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

 предусматривать чередование различных видов деятельности детей не 

только на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

 Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических 
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принципов в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в 

зависимости от дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер 

НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с 

целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, 

игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), 

словесные и игровые приемы, дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, 

умений и навыков. 

Организационные требования 

 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства 

обучения, в том число ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД; 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения; 

 НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям; 

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с 

повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в 

свободной деятельности); 

 организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и 

способствует эффективности развития. С этой целью проводятся 
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интегрированные и комплексные занятия; 

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий: 

Дидактическая задача 

 

 Занятия усвоения новых знаний, умений; 

 Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

 Занятия творческого применения знаний и умений; 

 Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

 Содержание знаний (раздел обучения) 

 Классические занятия по разделам обучения; 

 Интегрированные (включающие содержание из нескольких разделов 

обучения). 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 
 

 
 

Образовательны 

е области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 
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Физическое 

развитие 

• Игровая беседа с элементами 

движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 
• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 
• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 
• Проблемная ситуация 

 Физкультурное 

занятие 

 Утренняя 

гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемная 

ситуация 

Социально- 
коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая 
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  Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

ситуация. 

 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

 Проектная 

деятельность 
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Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых). 

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

   Сочинение загадок 

 Проблемная 

ситуация 

 Использование 

 различных видов 

театра 
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Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра- 

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная 

ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная 

деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

 Короткие 

образовательные 

практики 

Художественное 
–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

 привлекательных 

предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально- 

 Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, 

коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание 
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 дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

эстетически 

 привлекательных 

предметов 

 Игра 

 Организация 

выставок 

 Слушание 

соответствующей 

 возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа 

интегративного 

характера, 

элементарного 
музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

 музыкальное 

исполнение 

 Музыкальное 

упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, 

пластический 

 танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- 

импровизация 

 Музыкальная 
сюжетная игра 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные 

формы обучения: 

прогулка, которая состоит из: 



 

 

56 

 

 наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

 подвижных игр; 

 труда в природе и на участке; 

 самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

 сюжетно-ролевые; 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации; 

 спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

 - коллективный; 

- хозяйственно-бытовой; 

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги. 

В МБДОУ – выделено специальное время в процессе проведения режимных 

моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием 

обучения в этом случае являются следующие виды деятельности: 

 
 Ранний возраст 

 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
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взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 использование интеграции детских видов деятельности делает 

образовательный процесс интересным и содержательным. 

 

 Дошкольный возраст 
 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные; 

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно- 

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение; 

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

короткие образовательные практики 
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Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми 

и со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

фольклора просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок. 

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных 

материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

В помещении и на улице, как в режимной деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности 

 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 
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необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания дошкольного образования. 



 

 

60 

 

Методы и приемы организации обучения 
 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 
следующие виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 
информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых 

ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на 

две большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение 

средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и демонстрационных. В 

современных условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации ПООП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной деятельности , но 
и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
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Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого метода 

обучения не формируются умения и навыки пользоваться 
полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном Деятельность  воспитателя заключается в разработке и 

 повторении способа деятельности по заданию 
воспитателя. 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении 
действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, разрешения, 

и сам показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, 
научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться на 

собственном  опыте,  приобретать 

разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные для целей 

обучения. 
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Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная организация развивающей 

предметно-пространственной среды способствует расширению и углублению представлений детей об окружающем мире. 
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Способы поддержки детской инициативы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная 

деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
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интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу 

на глаз», а не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 
 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
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внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

6 – 7лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
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Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

 

«Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 
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• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

• также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. Создавать 

условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 
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6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта 

• реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

«Познавательное развитие» 

3 - 4 года: 

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет: 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 
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• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с 

каждым ребѐнком 

5 - 7 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность 

в познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3 года: 

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать

 одобрение любому результату труда ребенка 

3 - 4 года: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 7 лет: 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

(Приложение №7). 
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 2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, школой и ближайшим социумом 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ 

определенное влияние. 

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. 

Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников строится на основе 

принципов ФГОС ДО: 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей; 

- сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учет 

этнокультурной ситуации развития детей. 

Основной задачей взаимодействия является: обеспечение психолого- 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей в целом и социально-коммуникативном развитии, в частности (с учетом 

приоритетного направления) 

Взаимодействие МБДОУ 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. МБДОУ обеспечивает права каждого 

ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и действующим 

законодательством РФ. 
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Кроме того, ранняя профориентация детей посещающих ДОУ включает в себя 

информационные консультации для родителей, привлечение к коротким 

образовательным практикам по ознакомлению дошкольников с профессиями 

направлена на приобщение родителей к совместной с дошкольной  образовательной 

организацией работе по ранней профориентации детей. 

Формы работы с родителями: 

- общие родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и 

групповые); 

- дни открытых дверей; 

- 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; 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность МБДОУ 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. 
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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 МБДОУ (учитель - 

логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог – 

психолог, 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 

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: 
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 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» 

 папки-передвижки 

 фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы» 

 фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я - счастливые 

мгновения», «Папа, мама, я – дружная семья» 

 эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я 

пришел» 

 копилка Добрых дел. 

4. Досуговое направление 

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. 
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Преемственность МБДОУ «Менделеевский детский сад»» и  МБОУ МСОШ 

 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства и 

формируются фундаментальные личностные качества ребѐнка, которые служат 

основой успешности школьного обучения. В то же время школа, как преемник 

дошкольной ступени образования опирается на достижения ребѐнка-дошкольника. 

Преемственность между детским садом и школой представляет собой взаимосвязь 

содержания воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее 

осуществления. 

Отношения преемственности между ДОУ и ОУ закреплены в договоре, где 

обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования. 

Цель преемственности между МБДОУ «Менделеевский детский сад»» и 

МБОУ МСОШ:      Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей  
к школе, воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; 

обеспечение их интеллектуального, физического и личного развития. 

1.  Совместная  разработка  и  реализация   моделей   взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность: 

 в образовательных программах, передовых педагогических технологиях;

 в формах и методах работы педагогов с детьми;

 в осуществлении педагогического сотрудничества с родителями.

Ежегодно разрабатывается план преемственности между детским садом и 

школой, который включает в себя актуальные задачи и мероприятия по их 

реализации. 

1. Выработка 

общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ, семье и 

школе с учетом возрастных психологических особенностей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-

волевого развития ребенка, сформированности у него 

желания учиться и элементов учебной деятельности. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке 

дошкольников к школе. 4.Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

5. Создание системы работы по ранней профориентации детей дошкольного 
возраста. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного 

образования. 

Задачи непрерывного образования: 

- на дошкольной ступени: 

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие 

его положительного самоощущения; 
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 развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению; 
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 формирование различных знаний об окружающем мире, о мире 

профессий, стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 

активности детей в различных видах деятельности; 

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного 

возраста). 

- на ступени начальной школы: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности: 

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении 

всего начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в 

случаях опережающего развития или отставания). 

Алгоритм работы по преемственности МБДОУ «Менделеевский детский 

сад»» и МБОУ МСОШ 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

 учет и постановка детей в детский сад

 медицинское обследование

 адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка 2 этап: подготовка ребенка 

к обучению. Методическая работа:

  Проведение педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей 

начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей. 

  Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

  Экскурсии детей подготовительной группы в школу. 

  Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в 

ДОУ и начальной школе (школьная незрелость, дезадаптация первоклассников к 

школе и т.д.) 

  Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции 

воспитанников ДОУ и учащихся начальных классов. 

На втором этапе задействованы: воспитатели, учителя начальных классов, 

педагог-психолог, медицинская сестра и т. д. 

3 этап – плавный переход из ДОУ в школу 

  Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных 

групп. 

  Составление характеристик на выпускников ДОУ. 
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  Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе,

 оказание психологической и педагогической помощи детям и родителям. 

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе

 должна способствовать: 

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 
- преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием.

 

Взаимодействие с социумом 

 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот 

процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 

детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и 
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уровень реализации образовательных стандартов дошкольного образования. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

  Установление интересов каждого из партнера. 

  Совместное формирование целей и задач деятельности в

 интересах гармоничного развития ребенка. 

  Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих 

возможностей по решению проблем. 

  Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

  Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами выступают: 

- Открытость ДОУ. 

- Установление доверительных и деловых контактов. 

- Использование образовательного и творческого потенциала 

социума. 
- Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого 

потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

ознакомление с миром профессий. 

Основные формы организации социального партнерства: 

  Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные 

праздники, конкурс знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – 

пешеход» и т.д. 

  Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского 

творчества, в различных конкурсах. 

  Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

мероприятий с родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, 

здравоохранения, трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой 

информации. 

  Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. Эта форма 

социального партнерства способствует решению проблемы организации работы с 

одаренными детьми, развитию их творческого потенциала. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр возможностей 

по осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 

разностороннего развития воспитанников (Приложение № 8). 
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 2.4.Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей базируется на соответствующем разделе примерной 

программы «От рождения до школы» Верксы Н.Е., Комаровой Т.С. 

 Методическое обеспечение данной образовательной области 
 

Направлен 

ия 
развития 

 
 

Программа 

 
 

Парциальные программы 

  К
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
о
е 

Программа «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Веракса,М. А. Васильевой, 

Т.С.Комаровой, Мозаика-Синтез, 2014. 

«Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»- все возраста. 

 

Веракса А.Н. , Гуторова М.Ф. 

«Практический психолог в детском саду» - 

занятия с детьми 3-7 лет., Москва из. 

Мозаика-Синтез. 

 

А.Н.Веракса

 «Индивидуальна

я психологическая диагностика 

дошкольника» Москва изд.Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

«Психокоррекция страхов» Хухлаева О.В. 

 

«Тропинка к своему я» Хухлаева О.В.- 

М.Генезис,2004. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 
«Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи», М., 

«Просвещение, 2014 г. 

 

Григорьева М.Р., Калинина

 Т.В. 

«Интеллектуально-развивающие 

занятия со

 старшими 

дошкольниками». 

 

Пособие «Азбука общения» 

Л.М.Шипицына, «Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург. 2003 г. 

 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» Крюкова 

С.В.-М.Генезис.2002. 

В случае принятия в МБДОУ детей с разными нарушениями развития: дети 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; дети с нарушениями слуха 

(глухие, слабо слышащие) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие) 

дети с тяжѐлыми нарушениями речи; дети с задержкой психического развития; 

дети с умственной отсталостью; дети с расстройством аутистического спектра. В 

МБДОУ будет организовано взаимодействие различных специалистов. Целью 

работы, которых будет: всестороннее развитие и коррекция воспитанника с ОВЗ с 

учѐтом индивидуальных и потенциальных возможностей. Что обеспечивает 

равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, национальности, 

языка, в том числе ограниченных возможностей здоровья. 
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 2.5. Организация педагогической диагностики и 

мониторинга качества образовательной деятельности в 

МБДОУ 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя 

своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в 
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рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты 

позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем 

самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты  широко используются для 

выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что 

искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, 

поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности 

дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального 

окружения детей, и прогнозы, которые  строятся на его результатах, весьма 

условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих 

слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные 

профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные 

оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают его  поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 
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поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий  для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, 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 педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории (ИОМ) или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. В ходе мониторинга заполняются таблицы 

по мониторингу образовательного процесс и мониторингу детского развития, 

которые осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и 

медицинским работникам (Приложение № 9,10). 
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3. Организационный раздел программы 

 

 Материально-технического обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В здании и помещении МБДОУ «Менделеевский детский сад» 

располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие 

каждой детской группе. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и 

хранения  верхней  одежды,  куда  помещаются  шкафы  для  одежды   и  

обуви), групповая (для проведения непосредственной образовательной 

деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной). 

В помещении дошкольной организации есть дополнительные 

помещения для работы с детьми – индивидуально, по подгруппам, группами, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами (музыкальный зал, кабинет логопеда, кабинет психолога), а 

также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, 

постирочной) и служебно - бытовые помещения для персонала. 

 
 

Информационно-методическое обеспечение Программы: 

- телевизор -1; 

- медиапроектор – 4 

-  экран - 2; 

- Смарт доска -2; 

- DVD –плеер -1; 

-         компьютер – 12; 

- музыкальный центр – 2; 
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- видеокамера – 1; 

- фотоаппарат – 1; 

- музыкальные инструменты; 

- методическая литература; 

- детская художественная литература; 

- библиотека; 

- видеотека; 

- медиатека; 

- спортивное и игровое оборудование. 

В каждой возрастной группе МБДОУ созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в 

соответствии с возрастом детей); 

● условия для развития двигательной активности детей (физкультурные 

уголки); 

● условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в группах, 

содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения); 

● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и 

уголки детского экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования 

в основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно- гигиеническим 
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нормам. 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии 

материально - технической базы и создании благоприятных медико-социальных 

условий пребывания детей в МБДОУ. 

Обеспечение безопасности 

В детском саду установлена «тревожная кнопка», видеонаблюдение. 

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, 

огнетушителями. 

В МБДОУ регулярно проводятся мероприятия по  соблюдению 

правил пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам 

дорожного движения и безопасного поведения детей на улицах города, 

организуются экскурсии, игры. 

Медицинский блок включает: 

● медицинский кабинет 

● изолятор 

Информационная справка об организации 
 

Полное 

наименование 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Менделеевский детский сад» 

Предмет 

деятельности 

Право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования - общее 

образование, по уровням образования - дошкольное 
образование, дополнительное образование детей и взрослых. 

Лицензия №6425 от 09.08.2019 г. Серия 59ЛО1 №0004412 

СП Структурное подразделение «Кадиловский детский 
сад». 

Контингент 

воспитанников 

7  возрастных  групп: первая группа раннего возраста- 1, 

младшая группа – 1, средняя группа -2, старшая группа – 1, 

 I подготовительная группа -1, II подготовительная группа -

1, разновозрастная группа - 1 
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Учредитель Администрация Карагайского муниципального района, 

зарегистрировано в установленном порядке межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы России по 
Пермскому краю. 
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 3.2. Кадровые условия реализации Программы 

 
 Кадровый потенциал 

Детский  сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив 

педагогов МБДОУ составляет 16 человек: 

заведующий– 1 

старший воспитатель – 1 

музыкальный 

руководитель – 1 педагог-

психолог – 1 

учитель-логопед – 1 

инструктор по физической 

культуре – 1 воспитатели – 10 

Средний возраст педагогического коллектива - 47 лет. В детском саду 

работает более 80% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, прошли 

основные этапы становления детского сада, являются инициаторами 

инноваций в МБДОУ. 

Наши педагоги: 

- награждены грамотами Муниципального казенного 

учреждения  «Управление образования администрации Карагайского 

муниципального района» 8 педагогов. 

-  награждены Почетной грамотой Министерства образования 

Пермского края - 4 педагога. 

Отличительной особенностью детского сада является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсовую подготовку. 

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО, 100 

% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе 

МБДОУ или освоив компьютер самостоятельно. 
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 3.3. Особенности организации  развивающей

 предметно- пространственной среды. 
 

Развивающая предметно - пространственная образовательная среда является 

важным фактором в воспитания и развития ребѐнка. Развивающая предметно-

пространственная среда МБДОУ должна быть: 

□ Содержательно-насыщенной, развивающей; 

□ Трансформируемой; 

□ Полифункциональной; 

□ Вариативной; 

□ Доступной; 

□ Безопасной; 

□ Здоровьесберегающей; 

□ Эстетически-привлекательной. 

Оборудование помещений МБДОУ «Менделеевский детский сад» является 

эстетически привлекательным и развивающим, здоровьесберегающим, безопасным. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающего эффекта. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон на 

«уголки», оснащенными большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование). Все 

предметы доступны детям. 

Характеристика макросреды 

Участок детского сада предназначен для прогулок и активного отдыха детей. 

1 группа раннего возраста: песочница, качели, дорожки 

асфальтированные, клумба, летняя беседка. 

 Младшая группа: песочница, качели, дорожки асфальтированные,  клумба, 

летняя беседка, бум, постройки для игр. 

 Средняя группа: песочница, качели, дорожки асфальтированные, клумба, летняя 

беседка, бум, постройки для игр. 
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 Старшая – I, II подготовительная группы: песочница, качели, дорожки 

асфальтированные, клумба, летняя беседка, бум, постройки для игр, турники, сетка 

для игры с мячом. 

Спортивная площадка: спортивная полоса препятствий, турник, лестница, бум, 

яма для прыжков, горка. 

К ближайшему окружению детского сада относятся: 

- Школа, на базе которой проводятся мероприятия для воспитанников 6-7 

лет, с целью подготовки физической подготовки; экскурсии по классам. 

- Учреждение социальной сферы (магазины, библиотека, почта, дом 

культуры) возможности которых используются для расширения жизненного опыта 

дошкольника, развития навыков коммуникаций и социального проектирования. 

Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство 

предметно - развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. 

Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях 

МБДОУ создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора 

деятельности и условий ее реализации. 

Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в 

помещениях и на участке. В группах имеется  игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, 

музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-

ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей. 
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Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства детского сада, группы, и обеспечивает: 

- физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

□ спортивно-игровое оборудование(мягкие модули); 

□ физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого 

оборудования; 

□ спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса 

препятствий и т.д.) 

□ медицинский кабинет 

познавательное развитие ребѐнка: 

□ зона речевого развития: 

- наглядный и раздаточный материал; 

- пособия для детей; 

- книжный уголок; 

- уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

- уголки экспериментирования; 

- огороды, цветники. 

□ сюжетно-ролевые игры; 

□ творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для 

мальчиков» и т.д.) 

-художественно-эстетическое развитие ребѐнка 

- музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

- театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол) 

- наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

- в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки 

ряжений» 

- в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, 

репродукции, образцы народных промыслов и др.). 



 

 

92 

 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Так, например, в младших 

группах имеются большие пирамиды, которые позволяют закреплять знания по 

сенсорике в процессе двигательной активности детей при ее сборе. Большие 

подставки с дорожками для прокатывания фигурок развивают у малышей первые 

навыки групповой работы, умения договариваться, и конечно способствуют 

развитию мелкой моторики. 

Организация развивающей среды в МБДОУ строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с 

учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 

ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, 

способствующих овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, 

книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами 

и буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о 

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

школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это 

детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на 

игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, 

самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаѐтся за счѐт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и 

помещений МБДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри детского сада направлено на 

обновление и усовершенствование развивающей среды. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 

руководствовались: 

□ Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. 

Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

□ Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

□ Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей. 

□ Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

□ В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 
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□ Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого 

развития, а также показатели эмоциональной сферы. 

 При создании развивающего пространства 

В групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

 Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, быть содержательно- насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной . 

В образовательной программа МБДОУ был определен перечень необходимого 

для реализации Программы материалов, игрового, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря (Приложение № 11). 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 
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 3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников  по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы (См. программу «От рождения до школы» Веракса 

Н.Е., программу «Поэтика народной культуры» Л.В.Любимовой). 

В Приложении № 12 дан примерный перечень праздников и мероприятий. 



 

 

96 

 

 3.5. Планирование образовательной деятельности 

 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации (Приложение № 13) . 

Назначение рабочей программы как документа состоит в выполнении 

задач оперативного планирования деятельности воспитателя и педагога по 

реализации ООП и является механизмом еѐ реализации. По сути это 

календарный план работы. Деятельность может быть спланирована в нем по 

образовательным областям или интегрировано на основе тематического 

планирования. Такие оперативные планы желательно иметь всем 

воспитателям и специалистам (музыкальному руководителю, инструктору по 

физической культуре и др). 
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 3.6. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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 3.7. Распорядок и режим дня для всех возрастных групп 

При реализации Программы максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует санитарным правилам СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Режим работы МБДОУ «Менделеевский детский сад» и длительность 

пребывания в нем детей определяются Уставом, являются следующими: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы МБДОУ - 10 часов зо мин; 

- ежедневный график работы - с 7.30 до 18.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

Режим работы структурного подразделения «Кадиловский детский сад»: 

 

Режим работы с 7.30 до 18.00 

Группа круглосуточного пребывания детей  -  с  7.30- понедельника до 

21.00- пятницы. 

С детьми в МБДОУ и СП «Кадиловский детский сад» наряду с 

воспитателями работают специалисты: музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, учитель – логопед, педагог – психолог. 

Режим дня (Приложение № 14) включает: 

- прием пищи; 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность (Приложение №15); 

- разные формы двигательной активности; 

- закаливающие процедуры. 

 

 

 

 

https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sp-2-4-3648-20/?parent-reqid=1614918187253222-554539218613619501348842-production-app-host-vla-web-yp-311&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sp-2-4-3648-20/?parent-reqid=1614918187253222-554539218613619501348842-production-app-host-vla-web-yp-311&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sp-2-4-3648-20/?parent-reqid=1614918187253222-554539218613619501348842-production-app-host-vla-web-yp-311&utm_source=turbo_turbo
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 3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных 

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

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в 

электронном и бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т.  ч.  ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и 

обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы. 

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
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– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной 

образовательной программы Организации с учетом положений Программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-

развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

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

с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

4. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

 Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, 

требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрено их 

научно-методическое сопровождение. 

 Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки 

и утверждения основной образовательной программы Организации с учетом 

вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено 

на осуществление научно-методической, научно-практической поддержки 

Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, которая 

должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 
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— перечни научной, методической, практической литературы, 

— перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

— информационные текстовые и видео-материалы, 

— разделы, посвященные обмену опытом; 

— актуальную информацию о программах профессиональной 

подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и 

обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

 Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организации, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 

т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 
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4. Презентация основной образовательной программы МБДОУ 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Менделеевский детский сад» (далее – Программа МБДОУ) является локальным 

нормативно-управленческим документом МБДОУ, характеризующим специфику 

содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, принята решением педагогического Совета МБДОУ. 

Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Менделеевский детский сад» составлена в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Федеральным государственным 

образовательным стандартом приказ МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г.  

Программа МБДОУ описывает собственную модель организации обучения, 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом конкретных 

условий; особенности совместной деятельности взрослого с детьми, направленной на 

достижение целевых ориентиров. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Основной структурной единицей МБДОУ являются дети раннего 

и дошкольного возраста. Общее количество групп – 7. 

 общеразвивающей направленности для детей 1.5-2 лет (первая группа раннего 

возраста) - 1; 

 общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет (младшая группа)- 1; 

 общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет (средняя группа) – 1; 

 общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет (старшая группа) – 1; 

 общеразвивающей направленности для детей 6 – 7 лет 

(подготовительная группа) – 2. 

 В структурном подразделении « Кадиловский детский сад»: 

 Разновозрастная группа – 1. 
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Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники МБДОУ. 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на русском языке. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы 

с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

В раннем возрасте (1,5 – 3 года): 

□ предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, 

□ экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), 

□ общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 

□ самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

□ восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

□ двигательная активность, с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет): 

□ игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры), 

□ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

□ познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), 

□ восприятие художественной литературы и фольклора, 

□ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 
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□ конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал), 

□ изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

□ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных 

инструментах), двигательная (овладение основными движениями). 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

включает оценивание качества условий образовательной деятельности, а именно 

психолого-педагогические условия и предметно-развивающая среда. 

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики включающая педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Так же оценка качества образовательной деятельности по Программе включает: 

оценку родителями - проведение анкетирование родителей об организации 

деятельности МБДОУ. 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными в 

пяти образовательных областях, с учѐтом основной образовательной программы 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством парциальных программ. 

 
 

Региональный компонент программы представлен региональными 

парциальными программами по гражданскому воспитанию дошкольников 

средствами народной культуры «Поэтика народной культуры» Л.В.Любимовой, 



 

 

105 

 

программой «Пермский край – мой родной край» А.М.Федотовой изд:«Книжкин 

мир» , 2001 г.  

Во всех возрастных группах (от 3 до 7 лет) в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» используются: Пргограмма В.П. 

Кондрашова  «Мир  профессий, пособия по ознакомлению детей с миром профессий: 

Шорыгина Т. А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. М.: Гном, 2013. – 96 с., Кондрашов В.П. Введение дошкольников  в  

мир  профессий:  Учебно-методическое  пособие.  – Балашов: Издательство  

«Николаев»,  2004.  –  52 с., Буре Р.С.Дошкольник итруд. Теория и методика 

трудового воспитания. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 136 с. 

В группах раннего возраста используются: пособие по воспитанию, обучению и 

развитию детей до трех лет «Кроха» Г.Г.Григорьевой. – М.: «Просвещение», 2001 г., 

пособие по развитию движений для малышей 2 Двигаемся, играем, радуемся» 

Л.Н.Пустынниковой – Министерство образования РФ. 1993 г., пособие    

«Физическая  культура  для  малышей»  С.Я.Лайзане  –  М.2-е издание 

«Просвещение», 1996 г. 

Во всех возрастных группах (от 2 до 7 лет) в образовательной области 

«Физическое развитие» реализуется Региональная программа физического и 

валеологического развития детей дошкольного возраста «Азбука здоровья». Автор-

составитель, Токаева Т.Э., Пермь, 1997. 

В старшей и подготовительной к школе группе (от 5 до 7 лет) в образовательной 

области «Познавательное развитие» используется методика исследовательского 

обучения дошкольников А.И.Савенкова, изд: «Учебная литература» , 2010 г. 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 
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педагога. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам.  

На самостоятельную деятельность детей 2-7 лет (игры,  подготовка  к  

образовательной  деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 

3-4 часов. 

Основными направлениями взаимодействия с семьѐй являются: 

□ изучение потребностей родителей в образовательных услугах (для 

определения перспектив развития детского сада, содержания работы и форм 

организации). С этой целью проводится анкетирование, социологические 

исследования, опросы; 

□ просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической 

культуры. 

Для семей, воспитывающих детей, не посещающих образовательное учреждение 

в МБДОУ работает консультативный пункт. В соответствие с требованиями СанПиН 

примерный режим дня скорректирован с учѐтом тѐплого и холодного периода. Одним 

из путей повышения качества дошкольного образования является сетевое 

взаимодействие с социальными партнѐрами. 

Материально-техническое оснащение МБДОУ соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной 

безопасности и способствует качественной реализации Программы. 

Режим работы МБДОУ – пятидневный, с 10-часовым пребыванием детей. 

СП «Кадилово» Дневная группа работает в режиме 5-дневной недели с 

10 -часовым пребыванием детей. Режим работы с 8.00 до 18.00. Группа 

круглосуточного пребывания детей - с 8.00- понедельника до 21.00- 

пятницы. 

В летний период времени режим в детском саду 

несколько изменяется. Увеличивается время пребывания 

ребенка на свежем воздухе. 
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5. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов и научно-методических литературных источников, 

используемых при разработке основной образовательной 

программы МБДОУ 

 
Международное законодательство 

Все мирная декларация об обеспечении выживания, за щиты и развития детей, 

1990. 

Детский фонд ООН ЮНИ СЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. Конвенция 

ООН о правах ребенка, 1989. 

 

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы». 

Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по

 реализации государственной политики в области образования и науки». 

 

Федеральные законы 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 

01.09.2012 г.) 

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений». 

 

Приказы, постановления, письма 

И другие документы федерального уровня 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») от 26.08.2010 г. № 761н. 

Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ 

14.10.2013 г.). 
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Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении 

Нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием 

дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)». 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013–2020 годы». 

Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости 

проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. № 08-1408 
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дошкольников с нарушениями слуха. — М., 2001. 
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педагогическая помощь. — М., 2008. 
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П л а к с и н а Л. И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах 

компенсирующего вида. — М., 2008. 

Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих 

материалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. — М., 2001. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. 

Е. А. Стребелевой. — М., 1998. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М., 2003. 

Сековец С., Тонконог Л. и др. Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного 

возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата. — Л. — М., 2003. 

Степанова О. А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов: 

Справочное пособие. — М., 2008. 
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Ф и л и ч е в а Т. Б., Ту м а н о в а Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: Программно- методические 

рекомендации. — М., 2009. 
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образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 

6. ГЛОССАРИЙ 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Амплификация – обогащение детского развития. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования – это часть основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования, формируемая участниками образовательного процесса 

дополнительно к инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие 

учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 2) 

специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования – соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную 

программу с одновременным проживанием или нахождением в образовательной 

организации. Доступность среды – доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели еѐ деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 
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Двигательная форма активности ребѐнка – овладение основными 

движениями. 

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие 

виды игры. 

Изобразительная форма активности ребѐнка – рисование, лепка, 

аппликация. 

Индивидуализация образования – поддержка ребѐнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его 

развития. 

Индивидуализация дошкольного образования – построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных 

проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а 

также их объединениями. 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 

ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 

жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих 

различные аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание 

образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый 

состав и т. д., которые обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со 
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взрослыми и сверстниками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение 

коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребѐнка – общение, игра, познавательно- 

исследовательская деятельность. 

Музыкальная форма активности ребѐнка – восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей  и 

интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение 

задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ. Сюда входят программы дошкольного образования, 
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начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования – документы государственного образца, 

характеризующие содержания образования и направленные на достижение 

определѐнных государством образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учѐтом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ. 

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, 

особенностей его организации, а также его программно-методического, учебно- 

материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико- 

социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, 

медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, 

особенностей его организации, а также его программно-методического, учебно- 

материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико- 

социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, 

медицинского сопровождения, питания). 
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Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно- 

пространственная  развивающая  образовательная  среда; характер 

взаимодействия   со    взрослыми;  характер    взаимодействия    с    другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования – объѐм, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 



 

 

118 

 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними. 

Полифункциональность материалов – разнообразное использование 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т. д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закреплѐнным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями 

образования – это связь и согласованность каждого компонента образования 

(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации), обеспечивающих 

эффективное поступательное развитие ребѐнка, его успешное воспитание и 

обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание 

образования определенного уровня и (или) определѐнной направленности, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчѐты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
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программы. 

Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. 

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

включает в себя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей)  и педагогических 

работников; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися,  логопедическую помощь обучающимся; комплекс 

реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

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

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

следующему периоду. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
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собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

Специальные условия образования – специальные образовательные 

программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства 

коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, 

адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для 

свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями  

здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, 

социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и 

безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных 

программ лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные 

объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства – изменения предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Уровень образования – завершѐнный цикл образования, 

характеризующийся определѐнной единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – 
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совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Федеральные государственные требования – обязательные требования к 

минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных 

программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, 

утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

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

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и 

осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых 

определяются Правительством Российской Федерации. 
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Приложение №1. 

Планируемые результаты как ориентиры 

освоения детьми основной общеобразовательной Программы 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Первая группа раннего возраста(1.5-2 года) 

Игровая деятельность: 

Умеет действовать с игрушками, подражает игровым действиям взрослых, 

отображает в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Играет, не мешая сверстникам. 

Умеет играть с предметами-заместителями. 

Пытается играть вместе, сдерживать свои желания. 

Коммуникативная деятельность: 

Употребляет названия предметов обихода(мыло, носовой платок, расческа и 

т.п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и т.п.), названий 

частей тела. 

Понимает слова обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение(высоко-низко). 

Умеет выражать просьбы, желания, впечатления, короткими предложениями, 

состоящими из трех и более слов. 

Восприятие художественной литературы: 

Умеет слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Умеет слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Повторяет вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и 

выполняет  несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Умеет различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4-5 колец(от большого к маленькому), из 4-5 колпачков. 

Умеет подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; 

Собирает двухместные дидактические игрушки(матрешка), составляет разрезные 

картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Пытается соотносить плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Пытается различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирает предметы определенного цвета. 

Пытается ответить на вопросы дидактической игры « Кто в домике живѐт?», 

«Кто позвал?» . 

Трудовая деятельность: 

Умеет раздеваться и одеваться с небольшой помощью взрослого(снимать шапку, 

валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). 
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Умеет мыть руки, пользуется салфеткой , носовым платком. 

Умеет аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, 

ставить на место обувь. 

С частичной помощью взрослого съедать еду. 

Изобразительная деятельность: 

Пытается рассматривать картинки и иллюстрации. 

Музыкальная деятельность: 

Испытывает желание слушать музыкальные произведения. 

Подпевает слова, фразы, несложные попевки и песенки. 

Чувствует изменение характера музыки, изменяет характер движений (переходит 

с ходьбы на притоптывание, кружение). 

Испытывает радость от восприятия знакомого произведения, желание дослушать 

его до конца. 

Показывает инструмент на котором взрослый исполнял мелодию. 

Пытается различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка). 

Умеет выполнять простейшие музыкальные движения(пружинка,  

притоптывание ногой, переступление с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком, кружение, вращение руками- 

«фонарики»). 

Пробует передавать движения связанные с образом (птичка,мишка, зайка). 

Двигательная деятельность: 

Умеет ходить в прямом направлении , сохраняя равновесие . 

Умеет влезать на стремянку и слезать с неѐ, подлезать, перелезать, отталкивать 

предметы при бросании и катании, выполняет движения совместно с другими 

детьми. 

Конструктивная деятельность: 

Умеет пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами 

пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

Пробует совместно со взрослым обыгрывать постройки, использует для игр 

сюжетные игрушки. 

 

Вторая группа раннего возраста (2- 3 года) 

Игровая деятельность: 

принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника; 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; 

проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители; 

самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект; 
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общается в диалоге с воспитателем; 
в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра. 

Коммуникативная деятельность: 

может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 
имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов 

своей семьи; 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и соблюдает их; 

соблюдает правила элементарной вежливости; 
умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, 

цвету, 

размеру; 
отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...); 

выполняет простейшие поручения взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

различает и называет предметы ближайшего окружения; 
узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 

может образовать группу из однородных предметов; 

различает один и много предметов; 

различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и 

куб; 

проявляет   интерес   к   окружающему   миру  природы,  участвует в сезонных 

наблюдениях; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 

частей, тела, их функции. 

Восприятие художественной литературы: 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно- 

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения); 

слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы; 

рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Трудовая деятельность: 

выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания; 

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
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последовательности; 

проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

умеет самостоятельно есть. 

Конструктивная деятельность: 

различает основные формы деталей строительного материала; 

с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм; 

проявляет желание строить самостоятельно; 

разворачивает игру вокруг собственной постройки; 

ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Изобразительная деятельность: 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); 

знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого куска, маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

Музыкальная деятельность: 

узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 

вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук; 

называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен; 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 

может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.; 

умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу; 

проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
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Младшая группа (3-4 года) 

Игровая деятельность: 

может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры); 

разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Коммуникативная деятельность: 

умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками; 

рассматривает сюжетные картинки; 

отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения; 

использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами; 

пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы 

воспитателя; 

называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него; 

может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал); 

ориентируется в помещениях детского сада; 

называет свой город (поселок, село); 

знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.); 

может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 
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различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую 

форму; 

понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска); 

понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 
использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты; 

способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Трудовая деятельность: 

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

может помочь накрыть стол к обеду; 

кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности. 

Конструктивная деятельность: 

знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

умеет располагать кирпичики, пластины вертикально; 

изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изобразительная деятельность: 

изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты; 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 
умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки; 

создает изображения предметов из готовых фигур; 

украшает заготовки из бумаги разной формы; 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность: 

слушает музыкальное произведение до конца; 

узнает знакомые песни; 

различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

замечает изменения в звучании (тихо — громко); 

поет, не отставая и не опережая других; 

умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.); 
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различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

Двигательная деятельность: 

владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; 

умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Игровая деятельность: 

объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения; 

соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги; 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет; 

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 
в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры; 

адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ; 

в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Коммуникативная деятельность: 

понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами; 

умеет выделять первый звук в слове; 

рассказывает о содержании сюжетной картинки; 
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с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 
может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку; 

рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки 

из сказок. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение); 

умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество; 

умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу 

или наложения; 

различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия; 

определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 

внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

определяет части суток; 

называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение; 

называет признаки и количество предметов; 
называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

называет времена года в правильной последовательности; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 
начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 

помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Конструктивная деятельность: 

продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные 

детали с учетом их конструктивных свойств; 

способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 
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умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

может конструировать по замыслу. 

Изобразительная деятельность: 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 
выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 

правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

Музыкальная деятельность: 

узнает песни по мелодии; 

различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 
может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - 

начинать и заканчивать пение; 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность: 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) 

не менее 5 раз подряд; 

может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 
может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку; 

ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 
выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 
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самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями 

«здоровье» и «болезнь»; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети»; 
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Игровая деятельность: 

договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш; 

объясняет правила игры сверстникам; 
после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки; 

имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 
 

Коммуникативная деятельность: 

может участвовать в беседе; 

умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения; 

определяет место звука в слове; 

умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением; 

знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет 

жанр произведения; 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

считает (отсчитывает) в пределах 10; 
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правильно   пользуется   количественными  и  порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); 

сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

называет текущий день недели; 

различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту; 

классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о 

значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

бережно относится к природе. 
Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью; 

выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 
Конструктивная деятельность: 

умеет анализировать образец постройки; 

может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

создает постройки по рисунку; 

умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 

различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура); 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

знает особенности изобразительных материалов; 
создает   изображения   предметов  (с  натуры, по  представлению); сюжетные 

изображения; 

использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы; 
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использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур; 

создает изображения по мотивам народных игрушек; 
изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента; 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении); 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям; 

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 
может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку; 

умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); владеет школой мяча; 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами; 

умеет кататься на самокате; 
участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

умеет плавать (произвольно). 

Безопасность: 
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соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Игровая деятельность: 

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду; 

в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 
владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре; 

участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.); 

имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях 

и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о 

мире. 

Коммуникативная деятельность: 

пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия; 

употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

различает жанры литературных произведений; 

называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 
выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 
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Познавательно-исследовательская деятельность: 

самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов); 

устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям; 

считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 
называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10); 

соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

составляет и  решать задачи в  одно действие  на сложение  и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками; 

различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 

измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения); 

умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть; 

различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями; 

умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам 

с точностью до 1 часа; 

знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших; 

умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 
знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года; 

имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 
выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

знает герб, флаг, гимн России; 

называет главный город страны; 
имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

имеет представления о школе, библиотеке; 

знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые); 

знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 
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знает правила поведения в природе и соблюдает их; 
устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде; 

ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 

проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

Конструктивная деятельность: 

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 
может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Изобразительная деятельность: 

различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство; 

называет основные выразительные средства произведений искусства. 

создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

использует разные материалы и способы создания изображения; 
лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания; 

создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность: 

узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется; 

определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 
различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев); 

может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; 

умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 
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приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх 

и хороводах; 

исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Двигательная деятельность: 

выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье); 

может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в 

высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель; 

умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

следит за правильной осанкой; 
ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 

участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, рутбол, 

хоккей, настольный теннис);плавает произвольно на расстояние 15 м.,имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения; различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), 

объясняет их назначение; понимает значения сигналов светофора; узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»;знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 
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Приложение №2. 

 

Планируемые результаты освоения Программы, 

(часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

 

– Ребенок имеет первичные представления о своей семье, о городе Пермь, 

родном посѐлке Менделеево, ближайшем социуме, природе родного края, 

истории родного края, о людях, прославивших Карагайскую землю. 

– Может рассказать о своем родном посѐлке, назвать его, знает 

государственную символику города Перми, Карагайского района. 

– Имеет представление о карте родного края. 

– Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Пермского края. 

– Знает представителей растительного и животного мира Пермского края. 
– Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, 

элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

– Ребенок знает профессии взрослых Карагайского района и поселка 

Менделеево. 

– Испытывает к семье, к родителям и их труду. 
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Приложение №3 

 

Примерное планирование работы по ознакомлению дошкольников с 

родным краем, малой родиной. 
Сроки Тема Цели Форма 

проведения 

сентябрь 1. «Знаешь ли ты свой 

посѐлок?» 

Определение уровня знаний детей 

и родителей по нравственно- 

патриотическому воспитанию 

Беседа 

2. «Угадай, где я 

нахожусь?» 

Закрепить знания детей о 
достопримечательностях родного 

посѐлка 

Дидактическая 

игра 

октябрь «История возникновения 

родного посѐлка» 

Познакомить детей с историей 

возникновения посѐлка, его 

постройками. Воспитывать 

интерес к истории посѐлка 

Занятие в мини- 

музее 

«Центральная улица 

посѐлка» 

Сравнить улицу первоначальную 

(увиденную на фото) и 
современную 

Дидактическая 

игра 

 

Ноябрь 

«Достопримечательности 

родного посѐлка» 

Закрепить знания детей о 

достоприм. Посѐлка. 

Беседа 

 

Декабрь 

«Кому что нужно для 

работы», «Угадай 
профессию» 

Учить детей отличать профессии 

города от профессий 
села. 

Дидактические 

игры 

 

Январь 

«Все профессии 

важны»… 

Расширять представления о 

профессиях, воспитывать уважение 

к людям труда 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Февраль 

«Делу – время, потехе – 

час» 

Закреплять знание русского 

фольклора 

Конкурс пословиц 
и поговорок в 

мини-музее 

 

Март 

«Флора и фауна 

Пермского края» 

Углублять и конкретизировать 

представления о животном и 
растительном мире Пермского края 

Беседа 

 

 

 
Апрель 

«Что лишнее?» Закрепить знания детей об 
особенностях быта в прошлом 

жителей города и села. 

Дидактическая 

игра 

«Моя Родина – мой край» Обобщить знания о флоре и фауне 

края; углубить представления о 

женском костюме, закрепить 

знание русских пословиц и 

поговорок 

Защита проекта 

 

 
Май 

«Этих дней не смолкнет 

слава!» 

Сформировать представления о 

празднике День Победы, 

познакомить с ветеранами ВОВ, 

формировать представления о 
празднике День Победы, 

Встреча с 

ветеранами 
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«Боевая слава нашего 
народа» 

Сформировать представление о 
героизме, подвиге. 

Экскурсия на 
мемориал 
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Приложение №4  
Ознакомление детей с объектами социальной сферы 

 

Социальная сфера 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образование Детский сад Детский сад Библиотека Школа, 

Здравоохранение Медицинский кабинет 

МБДОУ 
Изолятор 

Медицинский 

МБДОУ 
Изолятор 

кабинет Больница 

Аптека 

Больница (кабинеты) 

Аптека 

Физкультура и спорт Спортивная площадка 

МБДОУ 

Спортивная 

МБДОУ 

площадка Спортзал школы Стадион поселка 

Учреждения 

культуры и 
достопримечательно 

сти поселка 

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Посещение 

театрализованных 

представлений 

Участие в творческих 

смотрах, конкурсах и худ. 

Самод. В д/с 

Дом культуры, 

памятники 

поселка, 

участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах и худ. 

самодеят. Района 

Участие в выставках 

и конкурсах района, 

посещение районного 

музея, 

дома детского 

творчества, 

выступления в ДК. 

Органы власти 
управления 

и Детский сад и его сотрудники Поселок Менделеево 

Торговля Игры в магазин Магазин Специализированные магазины 

Сфера услуг Сфера услуг в детском саду Почта, парикмахерская, сбербанк и т.п. 

ПЧ поселка Сюжетно-ролевые игры Экскурсии в пожарную часть, знакомство 
с профессией пожарный. 

Сетевые программы Сюжетно-ролевые игры Экскурсии к фермерам, птицеводам, 
контактный мини-зоопарк 



 

 

144 

 

Приложение №5 

 

Педагогическая система по «Ознакомлению детей 

дошкольного возраста с профессиями» 
Рекомендации ФГОС ДО 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие детей - 

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

нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, формирование 

позитивных установок к различным видам труда. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» - развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, становление сознания, формирование 

первичных представлений о себе и других людях, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» - владение речью как 

средством общения и культуры, знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы , фольклора, реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей ( изобразительной, конструктивно-модульной, 

музыкальной и др.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» - приобретение опыта 

в следующих видах деятельности, формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижных игр с правилами, становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, чтобы следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения . 

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 
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сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Обладает 

начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он живѐт. 



 

 

146 

 

Вторая группа раннего возраста (с 2-3 лет) 
 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с семьей 

групповая подгрупповая индивидуальная    

1 2 3 4 
Программа « От рождения до школы» 
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Ознакомление с профессией помощника 

воспитателя - моет посуду, убирает комнату, 
приносит еду, меняет бельѐ, полотенца. 

 

Знакомить с конкретными действиями, 

основными инструментами, материалами, 

применяемыми при выполнении той или иной 

работы. 

 

 
Игровые образовательные ситуации 

(см.картотеку). 

Беседы о труде помощника воспитателя. 
Дидактические игры (см. картотеку) 

Наблюдение за трудом 

взрослых в утренние, 

вечерние часы на прогулке. 

Создание воспитателем 

предметов для детских игр 

из разных материалов 

разными инструментами: 

- лепка мисочки из глины, 

куличиков из песка; 

- шитье одежды для кукол 

из ткани. 

Чтение художественной 

литературы ( см.картотеку). 

Рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок о труде 

помощника воспитателя, 

орудиях труда. 

Использование потешек, 

поговорок, пословиц о 

труде помощника 

воспитателя (см.картотеку). 

Игры ( см.картотеку). 

- детская посуда, 
- фартуки и косынки; 

- центр песка и воды; 

- игрушки; 

- предметы-заместители; 

- разнообразные 

атрибуты; 

-Уголок «Ряженья»; 
- центр сюжетной игры 

«Дом». 

Изучение традиций 

трудового воспитания. 

 

Знакомить родителей с 

возможностями трудового 

воспитания в семье и 

детском саду. 

 

Знакомить с лучшим 

опытом семейного 

трудового воспитания 

посредством выставок, 

мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

 

Различные формы 

совместной с детьми 

трудовой деятельности в 

детском саду и дома. 

 
 

Чтение литературы, 

посвященной профессии 

помощника воспитателя. 

 

Совместные с родителями 

конкурсы, акции по 

благоустройству 

территории детского сада. 
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Ознакомление с профессиями 

Младшая группа (с 3 -4 лет) 
 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 
деятельности 

Взаимодействие с семьей 

групповая подгрупповая индивидуальная    

1 2 3 4 

Программа « От рождения до школы» 
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Ознакомление с профессией - помощника 

воспитателя, воспитателя, дворника, шофера, 

прачки, медсестры. 

Помощника воспитателя - моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду, меняет бельѐ, полотенца, 

пылесосит ковер. 

Воспитатель – это человек , который воспитывает и 

обучает детей в детском саду.. 

Медсестра – бинтует, мажет мазью, взвешивает, 

измеряет рост, закапывает капли в нос. 

Повар – варит кашу, закладывает макароны, 

шинкует овощи. 

Дворник – убирает двор, следит за чистотой на 

участках детского сада, поливает участок, сгребает 

граблями мусор, увозит на тачке. 

Шофер – ведет машину, сгружает продукты, 

ремонтирует. 

Прачка – стирает и гладит белье. 

 

Знакомить с конкретными действиями, 

основными инструментами, материалами, 

применяемыми при выполнении той или иной 

работы. 

Игровые образовательные ситуации 

(см.картотеку). 

Беседы о труде помощника воспитателя, 

воспитателя, дворника, прачки, повара , шофера , 

медсестры. 

Дидактические игры (см.картотеку) 

Наблюдение за трудом 

близких людей. 

Наблюдение за трудом 

помощника воспитателя, 

воспитателя, дворника, 

повара, медсестры, шофера, 

прачки. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад», «Больница». 

Чтение художественной 

литературы (см.картотеку). 

Рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок о труде 

помощника воспитателя, 

воспитателя, дворника, 

повара, медсестры, шофера, 

прачки. 

Использование 

стихотворений , потешек, 
поговорок, пословиц, 

загадок о труде помощника 

воспитателя, воспитателя, 

дворника, повара, 

медсестры , шофера, 

прачки( см.картотеку) 

- центр песка и воды; 
- игрушки; 

- предметы-заместители; 

- разнообразные 

атрибуты; 

- детская посуда; 

- уголок «Ряженья»; 

- центр сюжетной игры 

«Дом»; 

- дидактические альбомы 

« Кто работает в саду», 

«Наши помощники». 

Изучение традиций 

трудового воспитания. 

 

Знакомить родителей с 

возможностями трудового 

воспитания в семье и 

детском саду. 

 

Знакомить с лучшим 

опытом семейного 

трудового воспитания 

посредством выставок, 

мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

 

Различные формы 

совместной с детьми 

трудовой деятельности в 

детском саду и дома. 

 

Чтение литературы, 

посвященной профессии 

помощника воспитателя, 

воспитателя, дворника, 

повара, медсестры. 

Совместные с родителями 

конкурсы, акции по 

благоустройству 

территории детского сада 
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Программа «Мир профессий» 

Ознакомление с профессиями - тракторист, 

летчик, доярка. 

Используются игры, 

изображающие труд 

взрослых в детском саду, 

работу в сельском 

хозяйстве. 

Дети в игре начинают 

повторять действия людей 

разных специальностей. 

В самостоятельной игре 

передают сюжет 

нескольких 

профессиональных 

действий ( медсестра 

измеряет рост, смазывает 

ранки и т.д.), дают оценку 

качества труда ( работает 

быстро , аккуратно). 

Самостоятельно 

пользуются деталями 

костюмов для исполнения 

той или иной роли : 

белый халат и шапочка 

врача. Вступают в 

игровое общение со 

сверстниками : парное, в 

малой группе, 

элементарно 

договариваются о 

совместных действиях 

(«Давай играть с 

куклами»). 

Беседа «Профессии моих 

родителей» 
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Ознакомление с профессиями 

Средняя группа (с 4-5 лет) 
 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

семьей 

Взаимодействие с 

социумом 

групповая подгрупповая индивидуальная     

1 2 3 4  

Программа « От рождения до школы» 
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Ознакомление с профессиями – помощника 

воспитателя, повара, медсестра - врач, шофѐр, 

продавец, почтальон. 

 

Помощник воспитателя – чистит ковер 

пылесосом, чистит раковины, моет окна, двери. 

Повар – делает фарш с помощью 

электромясорубки, лепит котлеты, пирожки, 

нарезает овощи с помощью овощерезки, готовит 

какое-либо блюдо – тефтели, плов. 

Медсестра-врач – прослушивает фонендоскопом, 

измеряет температуру, дает лекарство, мажет 

ссадины, делает перевязку, закапывает лекарство, 

измеряет температуру, рост, ведет записи в 

карточке. 

Шофѐр – ведет машину, сгружает грузы, заливает 

воду, накачивает, меняет колесо. 

Продавец – продает товар, берет деньги за товар. 

Почтальон – разносит письма, журналы, открытки. 

 

Знакомить с конкретными действиями, 

основными инструментами, материалами, 

применяемыми при выполнении той или иной 

работы. 

 

Игровые образовательные ситуации 

(см.картотеку). 

Наблюдение   за 

трудом   врача, 

медсестры,  повара, 

дворника, шофера, 

продавца, 

почтальона. 

Чтение 

художественной 

литературы о труде 

помощника 

воспитателя, повара, 

медсестра-  врач, 

шофѐр, продавец, 

почтальон 

(см.картотеку). 

Рассматривание 

предметных   и 

сюжетных 

картинок  о труде 

помощника 

воспитателя, повара, 

медсестра-    врач, 

шофѐр, продавец, 

почтальон. 

Сюжетно-ролевые 
игры « Магазин», 

«Больница», 
«Детский сад», 

- предметы- 

заместители; 

- разнообразные 

атрибуты; 

- детская кукольная 

посуда; 

- набор «Больница»; 

- атрибуты для с-р 

игры «Больница» , 

«Магазин», 
«Автомастерская»; 

- детская бытовая 

техника (мясорубка, 

утюг, 

соковыжималка, 

касса, пылесос); 

- дидактические 

альбомы « Кто 

работает в детском 

саду», « По 

профессия - 

медсестра, шофѐр, 

повар, продавец, 

почтальон), «Мама 

на работе». 

Изучение 

традиций 

трудового 

воспитания. 

 

Знакомить 

родителей с 

возможностями 

трудового 

воспитания в семье 

и детском саду. 

 

Знакомить с 

лучшим опытом 

семейного 

трудового 

воспитания 

посредством 

выставок, мастер- 

классов и других 

форм 

взаимодействия. 

 

Различные формы 

совместной с 

детьми трудовой 

деятельности        в 
детском     саду    и 

Экскурсии на кухню, 

в прачечную, 

кабинет врача. 

 

Экскурсии на почту, 

магазин, гараж. 
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 «Гараж». 

Использование 

малых 

фольклорных форм 
( см.картотеку). 

Знакомство с 

бытовой техникой. 

 дома.  

Чтение 

литературы, 

посвященной 

профессии 

помощника 

воспитателя, 

повара, медсестра- 

врач, шофѐр, 

продавец, 

почтальон. 

Совместные  с 

родителями 

конкурсы, акции 

по 

благоустройству 

территории 
детского сада 

Программа « Мир профессий» 

Ознакомление с профессиями – водитель Появляются игры с Самостоятельно 

возводят бытовые 

постройки 

( предметы мебели, 

гаражи, мосты) и 

используют их в 

сюжетно-ролевых 

играх. 

Проведение Проведение 

автобуса и грузовой машины, строитель. более сложным экскурсий на экскурсий в автопарк 
 сюжетом: работу родителей. администрации 
 построение дома,  поселения. 
 перевоз пассажиров   

 и грузов. Дети сами   

 начинают   

 придумывать   

 несложные сюжеты,   

 изготавливать   

 некоторые   

 необходимые для   
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 игр предметы,   

 игрушки,   

 моделировать   

 профессиональное   

 поведение.   
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Ознакомление с профессиями 

Старшая группа (с 5 -6лет) 
 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 
деятельности 

Взаимодействие 

с семьей 

Взаимодействие со 

школой 

Взаимодействие с 

социумом 

групповая подгрупповая индивидуальная      

1 2 3 4   

Программа « От рождения до школы» 
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Ознакомление с профессиями – 

завхоза, учителя, библиотекаря, 

портного, летчика, художника, 

менеджера, рекламного агента, 

парикмахера, фермера. 

Завхоз – обеспечивает детский сад 

всем необходимым (продукты 

,хозяйственные материалы). 

Учитель –  учит детей. 

Библиотекарь – выдает книги, 

устраивает выставки писателей, 

общается с читателями. 

Портной – кроит и шьѐт одежду. 

Летчик – это человек, который водит 

самолѐт. 

Художник – рисует картины. 

Менеджер – это специалист или 

управляющий   каким-либо 

предприятием. 

Рекламный агент – это человек 

рекламирующий товары. 

Парикмахер – это человек, который 

подстригает людей и делает им 

прически. 

Фермер - пашет землю, сеет хлеб, 

сажает овощи, выращивает птиц и 

Наблюдение за 

трудом завхоза, 
учителя, 

библиотекаря, 

портного, 

фермера. 

Чтение 

художественной 

литературы о 

труде учителя, 

библиотекаря 

летчика, 

портного, 

художника, 

менеджера, 

рекламного 

агента. 

Рассказы 

воспитателя с 

использованием 

(картин) о труде 

завхоза, учителя, 

библиотекаря 

летчика, 

портного, 
художника, 

- игрушки; 
- предметы – 

заместители; 

- бытовая техника; 

- детская кухня; 

- фотографии; 

- книги; 

- детские швейные 

машины; 

- атрибуты для с-р 

игр. 

Изучение 

традиций 

трудового 

воспитания. 

 

Знакомить 

родителей с 

возможностями 

трудового 

воспитания в 

семье и детском 

саду. 

 

Знакомить с 

лучшим опытом 

семейного 

трудового 

воспитания 

посредством 

выставок, 

мастер-классов и 

других форм 

взаимодействия. 

 

Различные 

формы 

Экскурсия в 

начальную школу. 

Встреча с учителем. 

Разговор с учителем, 

школьниками о 

труде педагогов в 

школе. 

Экскурсия в 
прачечную,  в 

кабинет врача, 

библиотеку, ателье . 
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животных. 

 

Знакомить с конкретными 

действиями,  основными 

инструментами, материалами, 

применяемыми при выполнении той 

или иной работы. 

 
Беседы о профессиях людей 

работающих в детском саду- 

заведующий, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель ,инструктор 

по физической культуре, старший 

воспитатель , педагог-психолог. 

 

Дидактические игры( см.картотеку). 

Реализация проектов о профессиях. 

менеджера, 

рекламного 

агента, 

парикмахера. 

Просмотр 

мультипликацион 

ных фильмов, 

телевизионных 

передач. 

Знакомство с 

современной 

техникой 

(электронные 

весы, компьютер, 

подъемный кран) 

и с бытовой 

техникой. 

Организация 
недели, 

посвященной 
углубленной 

работе по 

ознакомлению с 

трудом 

родителей. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Школа», 

«Библиотека», 

«Парикмахерская, 

«Аэропорт», 

«Ферма». 

 совместной с 

детьми трудовой 

деятельности в 

детском саду и 

дома. 

 

Чтение 

литературы, 

посвященной 

профессии 

учителя, 

библиотекаря 

летчика, 

портного, 

художника, 

менеджера, 

рекламного 

агента, 

парикмахера, 

фермера. 

 

Совместные с 

родителями 

конкурсы, акции 

по 

благоустройству 

территории 

детского сада. 

Просмотр 

художественных 

и 

мультипликацио 

нных фильмов. 
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Побуждать 

взрослых 

знакомить детей 

с 
профессиональн 
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   ым трудом, 

показывать его 

результаты, 

обращать 

внимание  на 

приобщение 

членов семьи к 

труду. 

Развивать у 

родителей 

интерес к 

совместным с 

детьми проектам 

по изучению 

трудовых 

традиций, 

сложившихся в 

доме. 

  

Программа «Мир профессий» 
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Ознакомление с профессиями – 

полицейский, моряк, почтальон, 
фармацевт 

Поощряются 

игры, 
показывающие 

работу 

учреждений 

(магазин,  почта, 

аптека, 

поликлиника), 

совершенствуютс 

я игры, в которых 

отражены 

отдельные 

профессии 

(продавца, 

почтальона, 

актера,  врача, 

повара, 

полицейского, 

шофера, моряка, 
летчика).  В играх 

Отражают в   игре 

как впечатления от 

реальной    жизни 

(больница,  школа, 

магазин,    почта, 

парикмахерская), 

так и навеянные 

сказками,    игрой 

воображения. 

Беседа с 
родителями       о 

значении их 

профессий для 

общества и 

поселения. 

Экскурсии в школу . Беседы с 
представителями 

ГБДД. 
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 на тему 
«Транспорт» 

совершенствуютс 

я знания правил 

движения.   В 

играх дети 

стараются 

изобразить 

профессии 

родителей, 

моделируют  их 

профессионально 

е поведение. 
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Ознакомление с профессиями 

Подготовительная группа (с 6- 7лет) 
 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

с семьей 

Взаимодействие 

со школой 

Взаимодействие с 

социумом 

групповая подгрупповая индивидуальная      

1 2 3 4   

Программа « От рождения до школы» 
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Ознакомление с профессиями - 

Бухгалтер – начисляет заработную 

плату. 

Строитель- это человек, который 

строит дома. 

Киномеханик – показывает кино. 

Кассир – считает деньги. 

Ветеринар- это человек, который лечит 

животных. 

Автомеханик – ремонтирует 

автомобили. 

Журналист- берет интервью и пишет 

статьи в газеты и журналы. 

Военный - защищает Родину. 
Ученый - делает открытия. 

Артист - выступает перед зрителями. 

Космонавт - летает в космос. 

Пожарный – человек , который тушит 

пожары, спасает людей из огня. 

Знакомить с конкретными 

действиями,  основными 

инструментами, материалами, 

применяемыми при выполнении той 

или иной работы. 

Наблюдение  за 

трудом бухгалтера, 

строителя, 

киномеханика, 

кассира, ветеринара, 

автомеханика, 

журналиста, военного, 

ученого,  артиста, 

космонавта. 

 

Чтение 

художественной 

литературы о труде 

бухгалтера, строителя, 

киномеханика, 

кассира, ветеринара, 

автомеханика, 

пожарного, 

журналиста, военного, 

ученого,  артиста, 

космонавта. 

 

Рассказы 

воспитателя 

(использование 

картин) о труде 
строителя, 

- игрушки; 
- атрибуты к с-р 

играм; 

- предметы- 
заместители; 

- фотографии; 

- дидактические 

альбомы; 

- материал для 

экспериментирова 

ния; 

- книги о 

профессиях; 

- детские 

инструменты; 

- бытовая техника. 

Изучение 

традиций 

трудового 

воспитания. 

 

Знакомить 

родителей с 

возможностями 

трудового 

воспитания в 

семье и детском 

саду. 

 

Знакомить с 

лучшим опытом 

семейного 

трудового 

воспитания 

посредством 

выставок, 

мастер-классов и 

других форм 

взаимодействия. 

 

Различные 

формы 

совместной с 

Экскурсии в 
начальную и 

среднюю школу. 

Экскурсии на 

стройку, в 

кинотеатр, 

хлебопекарню, 

железную дорогу, 

супермаркет, 

автомастерскую. 
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Беседы о труде 

Игры ( см.картотеку). 

Проектная деятельность. 

киномеханика, 

кассира, ветеринара, 

автомеханика, 

журналиста, военного, 

ученого,  артиста, 

космонавта. 

 
 

Сюжетно-ролевые 
игры «Почта», 

«Супермаркет», 

«Больница», 

«Школа», «Салон 

красоты», 

«Автопарк», «Армия», 
«Путешественники», 

«Театр», 

«Космодром». 

 

Просмотр 
мультипликационных 

фильмов, 
телевизионных 

передач. 

Знакомство 
современной 

техникой 

(электронные весы, 

ноутбук), сбытовой 

техникой. 

Организация 

недели, посвященной 

углубленной работе 

по ознакомлению с 

 детьми трудовой 

деятельности в 

детском саду и 

дома. 

 

Чтение 

литературы, 

посвященной 

профессии 

строителя, 

киномеханика, 

кассира, 

ветеринара, 

автомеханика, 

журналиста, 

военного, 

ученого, 

артиста, 

космонавта. 

 

Совместные с 

родителями 

конкурсы, акции 

по 

благоустройству 

территории 

детского сада. 

Просмотр 

художественных 

и 

мультипликацио 

нных фильмов. 

 

Побуждать 
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профессиями 

родителей. 

Знакомство с 
профессиями, 

связанными со 

взрослых 

знакомить детей 

с 

профессиональн 
ым трудом, 
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 спецификой родного 

поселка, района. 

Создание проектов 

по профессиям. 

 показывать его 

результаты, 

обращать 

внимание  на 

приобщение 

членов семьи к 

труду. 

Развивать у 

родителей 

интерес к 

совместным с 

детьми проектам 

по изучению 

трудовых 

традиций, 

сложившихся в 

доме. 

  

« Мир профессий» 
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Ознакомление с профессиями - 

капитан, механик, радист, рулевой, 

матрос, пилот, фермер, машинист, 

режиссер, кассир железнодорожной 

кассы, космонавт, фармацевт 

Продолжают 

изображать в 

сюжетно-ролевой игре 

работу членов семьи, 

быт, труд людей. 

Расширяют и 

углубляют 

представления      о 

разных 

специальностях  :  на 

самолетах     летают 

пилоты,  но  могут 

быть  и   механики, 

радисты,  штурманы; 

на пароходах    есть 

капитаны, штурманы, 

рулевые,    матросы. 

Развивается 

способность    детей 

самим  намечать  тему 
игры, дети учатся 

Развивается 

умение 

самостоятельно 

выбирать тему 

для игры, 

развивать сюжет 

на основе знаний, 

полученных при 

восприятии 

окружающего. 

Беседы «Чей 

труд важнее», 

« Все для всех», 

«Экономическая 

азбука», 

«Профессия 

моей мамы», 

«Профессия 

моего папы». 

Экскурсия в 

школу. 

Экскурсии на 
ферму, на поле, в 

лес, в аптеку 

,железную дорогу, 

пекарню, 

библиотеку. 
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 комбинировать свои 

непосредственные 

жизненные 

впечатления со 

знаниями , 
приобретенными из 

рассказов , фильмов, 

книг. Они выбирают 

роли, обмениваются 

ролями, «вживаются» 

в роль. 
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Приложение № 6 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске  новых,  эффективных  методов и целенаправленной деятельности 

по оздоровлению себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленныхна 

укрепление здоровья, научно  обоснованными и практически апробированными 

методиками 

 принцип   комплексности   и   интегративности   -    решение    оздоровительных 

задач в системе всего учебно  - воспитательного процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

Профилактическое направление 

 проведение обследований и выявление патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики; 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний; 
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 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система оздоровительной работы 

 
№ 
п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 
период/ 

 

 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1, 2 группы 

раннего 

возраста, 

младшая 

группа 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели 

Мед. сестра 

педагоги 

 

 

все педагоги 

Мед. сестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

2.1 
. 

Утренняя гимнастика Все группы, 

(кроме 1 ГРВ) 

Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор по 
физкультуре 

2.2 
. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

 в физкультурном зале; 

 

 

 на спортивной площадке. 

 

 

Все группы 

(1,   2   ГРВ   в 

групповом 

помещении) 

Все группы 

(1,   2   ГРВ   в 

групповом 

помещении) 

 

 

2 раза в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Воспитатели 

2.3 
. 

Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

С 3-7 лет 2 раза в неделю Воспитатели 

2.4 
. 

Элементы спортивных игр старшая, 

подготовит. 

2 раза в неделю Воспитатели, 
Инструктор по 

физкультуре 

2.5 
. 

Активный отдых 

 спортивный час; 

 физкультурный досуг; 

 

С 3-7 лет 

С 3-7 лет 

 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

2.6 
. 

Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 
«Весѐлые старты» 

С 3-7 лет 

 

Старшая, 

подготовит. 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

1 раз в год 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели, 
муз. рук. 
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2.7 
. 

Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

Все группы 1 раз в год 
(в соответствии с 

годовым 

календарным 
учебным графиком) 

Все педагоги 
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3. Лечебно – профилактические 
мероприятия 

   

3.1 
. 

Витаминотерапия Все группы Курсы 2 раза в год Мед. сестра 

3.2 
. 

Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 
проветривание после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, 
весна) 

 

воспитатели 

3.4 
. 

Закладывание оксолиновой мази Все группы Осень, весна Мед. сестра 

3.5 
. 

Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 
группе) 

Воспитатели 

4. Закаливание    

4.1 
. 

Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели 

4.2 
. 

Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3 
. 

Облегчѐнная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 
мл. воспитатели 

4.4 
. 

Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз в 
день 

Воспитатели 

 
 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
 1 группа 

раннего 
возраста 

2 группа раннего 
возраста 

младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготови 
т. группа 

Разновозрастная 
группа 

Подвижные игры 

во время приѐма 
детей 

Ежедневно 

3-4мин. 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 

мин. 

7-10 Ежедневно 

10-12 мин. 

Ежедневно 

мин. 

7-10 

Утренняя 
гимнастика 

- Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 
мин. 

7-10 Ежедневно 
10-12 мин. 

Ежедневно 
мин. 

7-10 

Физкультминутки - 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально 

ритмические 
движения. 

– НОД по 

музыкальн 
ому 

развитию 
6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 

6-8 мин. 

НОД 
музыкальному 
развитию 

6-8 мин. 

по НОД по 
музыкальному 
развитию 

8-10 мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальн 
ому 

развитию 
12-15 мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 10-12 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 
развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице в старшей, 
подготовительной 

и разновозрастной 

группах ) 

Игры- 

занятия на 

развитие 

движений 
2 раз в 

неделю 6- 

10 мин (по 
подгруппа 

м) 

2 раз в неделю 10 

мин. 

3 раз в неделю 10- 
15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

20-25 мин. 

3 раза в 

неделю 25- 

30 мин. 

3 раза в неделю 20 
- 25 мин. 

Подвижные игры: 

 сюжетные; 

 бессюжетные; 

 игры-забавы; 

 соревнования; 

 эстафеты; 
 аттракционы. 

Ежедневно 
3-4 мин 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 4-5 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно 

менее двух 

по 8-10 мин. 

не 
игр 

Ежедневно 
не менее 

двух игр 
по 10-12 
мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

 гимнастика 

пробуждения 

 дыхательная 

гимнастика 

- Ежедневно 5 
мин. 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 
мин. 

Ежедневно 

мин. 

7 Ежедневно 

8 мин. 

Ежедневно 7 мин. 
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Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

 артикуляцион 

- Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 
выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

выбору 3-5 мин. 

 

по 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 
выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 
выбору 

 

по 

Ежедневно 
, сочетая 

упражнени 
я по 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 
выбору 

 

по 



 

 

175 

 

ная     8-10 мин. выбору 8-10 мин. 
гимнастика;  10-15 мин.  

 пальчиковая    

гимнастика;    

 зрительная    

гимнастика.    

Физкультурный 
досуг 

- - 1 раз в месяц по 
10-15 мин. 

1 раз в месяц по 
15-20 мин. 

1 раз в месяц 
25-30 мин. 

п 1 раз в 
месяц 30– 
35мин. 

1 раз в месяц по 
25-30 мин. 

Спортивный 
праздник 

- - - 2 раза в год по 
15-20 мин. 

2 раза в год по 
25-30 мин. 

2 раза  в 
год по 30- 
35 м. 

2 раза в год по 25- 
30 мин. 

Самостоятельная Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 
двигательная Проводится под руководством воспитателя. 
деятельность детей  

в течение дня  

 

 

 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать 

постоянную температуру воздуха (+21-22). Одежда детей в помещении должна быть 

двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16). 

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в 

течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 

любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время – до температуры – 15 градусов). В 

ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры. В 

теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут) пребывание 

детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешить походить 2-3 минуты 

босиком по теплому песку. 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и 

закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние 

здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 
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Приложение №7 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Творческая инициатива 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 
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Активно развертывает 
несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в 

действии), содержание которых 

зависит от наличной игровой 

обстановки; активно использует 

предметы-заместители, наделяя 

один и тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся 

условное игровое действие 

(цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной предметно – 

игровой обстановки активно 

развертывает несколько 
связанных по смыслу игровых 

действий (роль 

действии); 

вариативно использует предметы- 

заместители в условном игровом 

значении. 

Имеет первоначальный замысел («Хочу 

играть в больницу», «Я – шофер» и т.п.); 

активно ищет или видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; принимает и обозначает 

в речи игровые роли; развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), активно 
используя не только условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя ролевые диалоги 

от раза к разу; в процессе игры может 

переходить от одного отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной роли к другой), 

не заботясь об их связности. 

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный замысел, легко 

меняющийся в процессе игры; принимает 

разнообразные роли; 

при развертывании отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет условные действия 

ролевой речью 

(вариативные диалоги с игрушками или 

сверстниками). 

Имеет разнообразные игровые 

замыслы; активно создает предметную 

обстановку «под замысел»; комбинирует 

(связывает) в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный сюжет; может 

при этом осознанно использовать смену 

ролей; замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в речи 

(словесное придумывание историй), или в 

предметном макете воображаемого «мир» 

(с мелкими игрушками-персонажами), 

может фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

Комбинирует разнообразные 
сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; 

использует развернутое словесное 

комментирование игры через события 

и пространство (что и где происходит с 

персонажами); 

частично воплощает игровой замысел в 

продукте ( словесном -история, 

предметном -макет, сюжетный рисунок). 
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Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Обнаруживает 

стремление включиться в 

процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса. 

Ключевые признаки 

Поглощен процессом; 

онкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель («Хочу нарисовать 

домик... .построить домик..., 

слепить домик») - работает над 

ограниченным материалом, его 

трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель 

может изменяться, в зависимости 

от того, что получается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную цель 

(«Нарисую домик»); в процессе 

работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат 

(«Получилась машина»). 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над 

материалом в соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или 

графические образцы для копирования «Хочу сделать 

такое же») - в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 
Ключевые признаки. 

Обозначает конкретную цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до конца. 

Коммуникативная инициатива 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
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Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы 
сверстник понял; также 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

Инициирует и организует действия 2-3 

сверстников, словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав несколько начальных 

действий («Давайте так играть... рисовать...»), 
использует простой договор («Я буду..., а вы 
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выступает как активный 
наблюдатель -пристраивается 

к уже действующему 

сверстнику, комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание 

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия 

(«Смотри...»), комментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым;довольствуется 

обществом любого. 

словесным пояснением замысла, 

цели («Давай играть, делать...»); 

ведет парное взаимодействие в 

игре, используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям («Ты 

говори...», «Ты делай...»), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

найти аналогичный или 

дополняющий игровой предмет, 

материал, роль, не вступая в 

конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки 

Инициирует парное 

взаимодействие со . сверстником 

через краткое речевое 

предложение-побуждение 

(«Давай играть, делать...»); 

начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнера. 

будете...»), не ущемляя интересы и желания других; 

может встроиться в совместную деятельность других 

детей, подобрав подходящие по смыслу игровые 

роли, материалы; легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может инициировать и 

поддержать простой диалог со сверстником на 

отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; 

осознанно стремится не только к реализации 

замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию 

слаженного взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; договаривается о 

распределении действий, не ущемляя интересы других 

участников; избирателен в выборе, осознанно стремится 

к взаимопониманию и поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

Познавательная инициатива 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
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Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним; 

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без 
попыток достичь точного 

Предвосхищает или сопровождает 

вопросами практическое исследование 

новых предметов (Что это? Для чего?); 

обнаруживает осознанное намерение 

узнать что-то относительно конкретных 

вещей и явлений (Как это получается? 

Как бы это сделать? Почему это так?); 
высказывает простые предположения о 

Задает вопросы, касающиеся предметов и 
явлений, лежащих за кругом непосредственно 

данного (Как? Почему? Зачем?); 

обнаруживает стремление объяснить связь 

фактов, использует простое причинное 

рассуждение (потому что...); 

стремится к упорядочиванию, систематизации 

конкретных материалов (в виде коллекции); 
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Администрация 
поселения 

МБОУ «МСОШ» Библиотека 

исходного состояния); 

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом. 

Ключевые признаки 

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их 
возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

связи действия и возможного эффекта 

при исследовании новых предметов, 

стремится достичь определенного 

эффекта («Если сделать так..., или 

так...»), не ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает свои 

новые представления в сюжеты игры, 

темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки 

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает простые 

предположения, 

Осуществляет вариативные действия 

по отношению к исследуемому 

объекту, 
добиваясь нужного результата. 

проявляет интерес к познавательной литературе, 

к символическим языкам; самостоятельно 

берется делать что-то по графическим схемам 

(лепить, конструировать), составлять карты, 

схемы, пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как средство 

систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические схемы, 

письмо). 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 
 

Модель социального партнерства ДОУ 
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МБДОУ 
«Менделеевский 

детский сад» 

КДН СДК 
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Данная модель предполагает активное участие всех участников социального партнерства: педагогов, детей, 

родителей, специалистов учреждений образования, культуры, здравоохранения и т.д. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

Установление интересов каждого из партнера; 

Совместное формирование целей и задач деятельности; 

Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению проблем; 

Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 

Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают: 

Открытость ДОУ 

Установление доверительных и деловых контактов 
Использование образовательного и творческого потенциала социума 

Использование активных форм и методов общения 

ДОУ района Полиция 

Районный 
краеведческий 
музей 
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Приложение № 9 

 

Виды педагогической диагностики 

□ Основная первичная (в начале учебного года).  Выявление  фактического 

состояния  диагностируемого   объекта,   его  специфические   особенности   и 

тенденции развития (прогноз). 

□ Основная итоговая (в конце учебного года). Оценивание результатов освоения 

основной общеобразовательной программы  дошкольного  образования 

воспитанниками,  степень    решения  педагогами   поставленных  задач  в  начале  года 

и определение перспективы дальнейшего развития детей с учетом новых задач. 

□ Промежуточная (может проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно - с 

теми, у кого проявляются существенные проблемы развития). Выявление динамики 

развития, оценка правильности выбранной  в отношении  ребенка  стратегии  в 

освоении им основной общеобразовательной программы. 

□ Оперативная диагностика (в рамках конкретной образовательной  работы  с  

детьми) . Оценка качества решения текущих задач, выбор верной тактики 

взаимодействия с детьми. 

Методы педагогической диагностики 

Наблюдение. Педагогическое наблюдение- это непосредственное восприятие, 

познание индивидуальной, уникальной конкретной картины проявлений развития 

ребенка,   предоставляющее   много   живых,  интересных    фактов,   отражающих 

жизнь  ребенка  в  естественных  для  него  условиях;  один  из  самых 

распространенных и наиболее доступных методов педагогической практики. 

Беседа – получение педагогом информации об особенностях развития ребенка в 

результате обсуждения их с родителями (педагогами). Часто инициаторами беседы в 

рамках обследования выступают сами родители или педагоги,  обращаясь  к  педагогу 

за консультативной помощью. Цель беседы – обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и возможных причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги в процессе его воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог намечает пути дальнейшего обследования ребенка. 

Опрос в форме интервью - один из древнейших диагностических методов. Он 

развился из донаучной,  никем  не  направляемой  беседы  и  отличается  от  нее,  

прежде всего, предшествующей интервью фазой планирования, необходимой как для 

выяснения диагностической цели, так и для ведения разговора. Анализ продуктов 

деятельности исходит из общей предпосылки о связи внутренних психических 

процессов и внешних норм поведения и деятельности. 

Метод экспериментального изучения ребенка - более «молодой» по сравнению с 

методом   наблюдения.   При        его    использовании       возможно многократное 

повторение  процедуры  исследования;   проводится  статистическая   обработка 

данных;  он  требует  меньших   затрат   времени   на   проведение.   Метод 

эксперимента - сбор фактов в специально созданных условиях, обеспечивающих 

активное  проявление изучаемых   явлений.   Эксперимент   осуществляется   с 

помощью специально подобранных экспериментальных методик. Их выбор и 

количество определяются задачей, которую необходимо решить исследователю с 
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обязательным учетом требований по организации и проведению экспериментального 

изучения развития ребенка, а также уровня его обученности и воспитанности. 

 

Приложение №10 
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Технология наблюдения 

1. Определение  темы,  цели  и  задачи  наблюдения   (например,   выявить 

особенности   освоения   ребенком   способов   познания,    изучить    поведение  

ребенка в ситуации совместной деятельности со сверстниками и т. д.). 

2. Определение 3-5 детей, за которыми будет вестись наблюдение в течение дня, так 

как наблюдение за всеми детьми группы сразу практически невозможно. 

3. Выбор ситуации наблюдения (когда наиболее целесообразно проводить 

наблюдение). 

4. Выбор способа фиксации результатов наблюдения (запись в блокноте, 

технологических картах и т. п.). 

Не все проявления нужно и возможно фиксировать,  т.  к.  какие-то  из  

наблюдаемых ситуаций просто запомнятся воспитателю, но, как советуют 

исследователи, не надо жалеть времени на фиксацию фактов: записи дадут  

возможность выявить динамику развития  ребенка,  выявить  тенденцию  этого 

развития. 

Педагогическая диагностика нацелена на помощь ребенку в педагогическом 

процессе. Результаты диагностики не должны  получать  эмоциональную  или 

этическую окраску. Результаты должны рассматриваться как конфиденциальная 

информация, их не стоит полностью сообщать даже родителям. 

ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА: НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СЮЖЕТНОЙ ИГРОЙ 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 

Активно развѐртывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии), содержание некоторых зависит от наличной игровой обстановки; активно 

использует предметы-заместители, наделяя один и  тот  же  предмет  разными  

игровыми значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся 

условное игровое действие (цепочку действий) с незначительными вариациями. 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ 

Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я  -  шофѐр»  и  

т.п.);  активно  ищет  или  видоизменяет  имеющуюся   игровую   обстановку; 

принимает и обозначает в речи игровые роли; развѐртывает отдельные сюжетные 

эпизоды (в рамках привычных последовательностей событий), активно 

используя не только условные действия, но и ролевую речь, разнообразные 

ролевые диалоги; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаѐт  предметную  

обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные  

сюжетные  эпизоды  в новое  целое,  выстраивая оригинальный  сюжет;  может  при 

этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание историй) или на 

предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушками-персонажами), 

может фиксироваться в сюжетных композициях в рисовании, лепке, конструировании. 
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ИНИЦИАТИВА КАК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВОЛЕВОЕ 

УСИЛИЕ: НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности («Хочу лепить, 

рисовать, строить») без отчѐтливой цели, поглощѐн процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много листов  и  т.п.);  завершение  процесса  

определяется исчерпанием материала или времени; на вопрос: «Что ты делаешь?» 

отвечает, обозначая процесс («Рисую, строю»); называние продукта  может  

появиться после окончания процесса (предварительно конкретная цель не 

формулируется). 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ 

Обнаруживает  конкретное  намерение-цель   («Хочу   нарисовать   домик..., 

построить домик..., слепить домик...») - работает над  ограниченным  материалом,  

его трансформациями; результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе 

работы цель может изменяться в зависимости от того, что получается). 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; 

конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или 

графические образцы для копирования («Хочу сделать такое же») в разных 

материалах (лепка, рисование, конструирование). 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИНИЦИАТИВА: НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ - ИГРОВОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 

Привлекает внимание сверстника  к  своим  действиям,  комментирует  их  в  речи,  

но не старается, чтобы сверстник понял; также выступает как  активный  

наблюдатель - пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и 

подправляет наблюдаемые действия: старается быть (играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием любого. 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ 

Намеренно привлекает определѐнного сверстника к совместной деятельности с 

опорой на предмет и одновременным кратким словесным  пояснением  замысла,  

цели («Давай играть, делать...»); направляет парное взаимодействие в  игре, 

используя речевое пошаговое предложение-побуждение к конкретным действиям 

(«Ты говори...», «Ты делай...»); поддерживает диалог в конкретной деятельности; 

может найти аналогичные или дополняющие игровые материалы, роли, не вступая в 

конфликт со сверстником. 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ 

Инициирует и организует действия двух-трѐх сверстников, словесно развѐртывая 

исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальных действий («Давайте так 

играть..., рисовать...»); использует простой договор («Я буду..., а вы будете...»), не 
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ущемляя интересы и желания других; может встроиться в совместную деятельность 

других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко 

поддерживает диалог  в  конкретной  деятельности;  может  инициировать  и 

поддержать простой диалог со сверстником на отвлечѐнную тему; избирателен в  

выборе партнѐров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с партнѐрами. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦАТИВА - ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

И ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно 

обследует вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует, разбирает-

собирает, без попыток достичь  точного  исходного  состояния);  многократно 

повторяет действия; поглощен процессом. 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ 

Предвосхищает или  сопровождает  вопросами  практическое  исследование 

новых предметов («Что это? Для чего?»); обнаруживает осознанное намерение узнать 

что-то относительно конкретных вещей и явлений («Как это получается? Как бы это 

сделать?  Почему  это так?»);  высказывает простые  предположения   о связи действия 

и возможного эффекта при исследовании новых предметов, стремится достичь 

определѐнного эффекта («Если сделать так... или так»), не ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает свои новые представления в сюжеты игры, темы 

рисования, конструирования. 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ 

Задаѐт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственного данного (Как? Почему? Зачем?); обнаруживает стремление 

объяснить связь  фактов,  использует  простое  причинное  рассуждение  (потому  

что...); стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде 

коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе, к  символическим  

языкам; самостоятельно берѐтся делать что-то по графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации). 

Способы фиксации показателей и подход к трактовке и аналитике 

полученных результатов 

При заполнении такого рода таблиц не должны использоваться оценки в  

цифровом эквиваленте (баллы, проценты), а также оценки в уровневом диапазоне со 

значениями «высокий, средний, низкий» или «достаточный/недостаточный». 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

• сформирован, 

• не сформирован, 

• находится в стадии формирования. 
Мы просто констатируем факт, не  придавая ему субъективную интерпретацию в 

плане достаточности или недостаточности. 
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При анализе полученных результатов мы не сравниваем результаты детей между 

собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного 

воспитанника, его отдельно взятую динамику. 

 

 
 

Приложение №11 

 

Материалы и оборудования 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 
Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
Спальная мебель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

 Напольные весы. 

 Кушетка. 

 Ростомер 

Методически 

й кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических 

изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Игрушки, муляжи 
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Групповая 

комната 
Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 
обучению грамоте 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Пермского края 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая  мебель. Атрибуты для 
сюжетно –  ролевых  игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

  настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Музыкальный 

зал 
Занятия по музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские стулья 
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Физкультурн 

ый зал 
Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

Гимнастические палки -50 шт. 

Обручи – 40 шт. 

Мячи 25 см. – 25 шт. 

Кубики- 40 шт. 

Дуги для подлезания – 3 шт. 

Гимнастические скамейки – 3 шт. 

Батут – 1 шт. 

Гимнастические маты – 1 шт. 

Деревянные стойки – 2шт. 

Мишень - 3шт. 

Мешочки с песком – 10 шт. 

Деревянные лесенки – 4шт. 

Кегли – 12 шт. 

Мячи для метания в даль – 25 шт. 

Длинная верѐвка- 1 шт. 

Гимнастические стойки -4 шт. 

Дорожки для ходьбы – 2 шт. 

 

 

 
 

Развивающая предметно – пространственная среда 

(часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 
 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная Центры активности Содержание центра (материалы, оборудование) 
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область Познавательное развитие детей 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- Уголок природы 

- Экспериментирование 

1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья и т.п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

10. Весы, песочные часы. 

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 
шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» 

выполнения опытов. 

15. Игра «Времена года». 

16. Календарь природы. 

17. Комнатные растения (по программе) с 

указателями. 
18. Лейки, опрыскиватель. 

 - Математический 

уголок 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски . 

3. Занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические игры ( «Копилка 

цифр», счѐтные палочки и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, 

от детского сада до библиотеки и т.д.) 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, 

дни недели). 

  8. Счеты, счетные палочки. 
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 - Уголок сенсорики 1. Плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки по всем изучаемым лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым 

темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками). 
 

7. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

8 Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов 

(5 шт.). 

9. Флажки разных цветов (10 шт.). 

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

11. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них. 

12. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» и 
схемы выполнения построек из них. 

12. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок. 

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Книжный уголок 1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Столик, два стульчика. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, 

два-три постоянно меняемых детских журнала, детские 

энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 
областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, 

книжки-самоделки. 

7. Магнитофон или ноутбук, аудиокассеты с записью 

литературных произведений для детей. 

Развитие речи - Уголок «Речевичок» 
 

- Логопедический 

уголок 

1. Азбука магнитная 
2. Полка или этажерка для пособий. 

3. Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, природный материал). 

4. Сюжетные картинки 

5. Настольно-печатные игры 
6. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

7. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и 

объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и 

пересказа текстов. 
8. Материал для звукового и слогового анализа и 
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  синтеза, анализа и синтеза предложений. 
9. Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое 

домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и 

др.). 

10. Игры для совершенствования грамматического 

строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», 

«На полянке», «За грибами» и др.). 

11. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам. 

12. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Пермского края. 

13. Карта родного поселка, макет центра поселка. 

14. Альбом «Наш посѐлок» (рисунки и рассказы детей о 

посѐлке). 

15. Глобус, детские атласы. 

16. Игры по направлению «Человек в истории и 

культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и сегодня», 

«Охота на мамонта» и др.). 

17. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя 

вести?», «За столом») 

Физическое развитие детей 

Двигательная - Спортивный 1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Флажки разных цветов. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8 «Дорожки движения». 

9. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков 

и мячиков на «липучках». 

10. Детская баскетбольная корзина. 

11. Длинная скакалка. 

12. Короткие скакалки. 

13. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

14. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
15. Массажные и ребристые коврики. 

деятельность уголок 

  

- Уголок 1.Плакаты по правилам безопасности 

 безопасности жизнедеятельности 

  
2. Дидактические игры по валеологии. 

  
3. Макет дороги. 

Художественно-эстетическое развитие детей 
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Изобразительная 

деятельность 

- Уголок рисования 

 

 

- Уголок народного 

1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

 творчества лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы( 

сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие 

ракушки и т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных 

работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, клише, трафареты по изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. . Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 
«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохломская 

роспись». 

 - Уголок 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера. 

2. Игра «Логический домик». 

3. Нетрадиционный строительный 

материал(деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.). 

5. Макет железной дороги. 
6. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

8. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения. 

9. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания 

узоров из нее. 

10. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного 

размера и схемы выполнения построек. 

11. Игра Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов), пазлы. «Танграм». 

12. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, 

игрушки-шнуровки. 
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Музыкальная 

деятельность 

- Музыкальный 

уголок 

 

 

 

 
- Уголок ряжения 

1. Музыкальные игрушки ( лесенка, гармошка, 

шарманка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, маракасы, трещотка, 

треугольник). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон или ноутбук , аудиокассеты с записью 

детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку 

по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, 

Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9. Большая ширма. 

10. Настольная ширма. 

11. Стойка-вешалка для костюмов. 

12.. Настенное зеркало. 

  13.. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 
трех сказок («Заюшкина избушка», «Три медведя», 

«Гуси-лебеди»). 

14. Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, 

перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

15. Аудиокассеты, диски с записью музыкального 

сопровождения для театрализованных игр. 

Социально-коммуникативное развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

- Уголок сюжетно- 

ролевых игр 

1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 
3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для 

кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш 

детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны». 
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- Уголок 

патриотического 

воспитания 

1. Гимн - оформляется в текстовом варианте и 
находится на стенде. 

 
2. Флаг России - может быть представлен в разных 
вариантах, как большим полотном на стене или 
стоящим на древке, либо маленьким флагом на 
специальной подставке. 

 
3. Портрет президента - размещается на стенде с 
государственной символикой, преимущественно в 
центре или слева. 

- Уголок уединения 1. «Шатѐр» (средний, старший возраст) 
2. «Ширма» (используется в любом возрасте, 

применяется там, где не позволяет пространство) 

3.Мягкие, красивые подушки. 

4. Подушки для битья. 
5. Коробочка «Спрячь все плохое». 
6. «Островок примирения». 

7.«Стаканчик для гнева». 

8. «Доска настроения» 

9. «Зеркало моего настроения» 
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Приложение № 12 

 

Примерный перечень праздников и мероприятий 
 

 Название праздников Дата 

1 День Знаний 1 сентября 

2 День Дошкольного работника 27 сентября 

3 Осенины октябрь 

4 Кузьминки 14 ноября 
   

5 День матери 29 ноября 

6 Новый год декабрь 

7 Святки. Рождество январь 

8 День Защитника Отечества 23 февраля 

9 Масленица март 

10 Международный женский день 

8 марта 

8 марта 

11 День смеха 1 апреля 

12 День космонавтики 12 апреля 

13 Вербное воскресенье. Пасха апрель 

14 День Победы 9 мая 

15 День Защиты детей 1 июня 

16 Троица июнь 



 

 

200 

 

17 До свиданья, детский сад! Июнь 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одного месяца. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по  

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

О
се

н
ь

 

Сентябрь Тема 

Здравствуй, детский сад! 

Ранняя осень. 

Мониторинг. 

Октябрь Осень золотая! 

Ноябрь Поздняя осень. 

Транспорт 

 

З
 и

м
а
 

Декабрь Зимушка краса. 
Новогодний праздник. 

 Январь Святки. Рождество 

Мониторинг 

Февраль Моя родина - Россия! 

В
ес

н
а
 

Март Встреча весны! 

Апрель Наша планета. 

Май День Победы. Мониторинг. 

Л
ет

о
 

Июнь - Август Летние забавы 
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Приложение №13 

Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов 

и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

Проектирование образовательного процесса  в соответствии 

с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 
Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

1.5-2 г 2 по 6-10 мин 6-6.30 2 

2-3 г 2 по 8-10мин 6 2.5 

3-4 года 2 по 15 мин 6 2.5 

4-5 лет 2 по 20 мин 5 2.5 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 5 2 

6-7 лет 3 по 25-30 мин. 4- 4.30 2 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмов развития ребенка) 
Ранний возраст (2-3 года) для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) 
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 предметная деятельность и 
игры с составными и 
динамическими игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и  веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

 общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 
взрослого, 

 самообслуживание  и 

действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная 

активность; 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах);двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Приложение № 14 

Распорядок дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак, второй завтрак, обед и полдник). Питание детей организуется в 

помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна отводится 2,0 - 2,5. 

Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов. 

- Непосредственно образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого 

года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 

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

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливающие процедуры, включают систему мероприятий: 
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: воздушные и солнечные. 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используется дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 



 

 

205 

 

здоровья. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинского работника. 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
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Приложение №15 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

- Непосредственно образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого 

года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 2 года жизни – не более 10 минут, для детей 3 года жизни – 

не более 10 минут, для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут 

и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В середине непосредственно образовательной деятельности проводится 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 

зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуется на открытом воздухе. 
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Приложение № 16 

К разделу 1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

В соответствии с Уставом МБДОУ, в детском саду осуществляется образовательная работа с детьми от 

1,5 до 7  лет в группах общеразвивающей направленности. 

В группе комбинированной направленности образовательная работа осуществляется по Адаптированной 

образовательной программе. 

При организации образовательной деятельности с детьми педагогами учитываются возрастные  

и индивидуальные особенности детей: 

Возрастные особенности детей от 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. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами – заместителями. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам жизни дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его особенность заключается в том, что возникающие 

в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами – заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу 

и по замыслу. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 

концу года они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они оказываются способными назвать 
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форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15- 20 

минут. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется 

конкурентность, соревновательность. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 
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взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками. 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу 

в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 
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Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.). Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные действия 

и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.). 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном подходе у детей 

формируются художественно – творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Развивается образное мышление. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 



 

 

214 

 

Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной  системы  (или  

проявлениями  перинатальной  энцефалопатии),  что  обусловливает частое  сочетание  у  них  стойкого  речевого  

расстройства  с  различными  особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики.  

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на  формирование  личности  

ребенка,  на  формирование  всех  психических  процессов.  Дети имеют  ряд  психолого-педагогических  особенностей,  

затрудняющих  их  социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.  

Особенности речевой  деятельности  отражаются  на  формировании  у детей сенсорной, интеллектуальной  и  

аффективно-волевой  сфер.  Отмечается  недостаточная  устойчивость внимания,  ограниченные  возможности  его  

распределения.  При относительной сохранности смысловой  памяти  у  детей  снижена  вербальная  память,  страдает  

продуктивность запоминания.  У  детей  низкая  мнемическая  активность  может  сочетаться  с  задержкой  в формировании  

других  психических  процессов.  Связь  между  речевыми  нарушениями  и другими  сторонами  психического  развития  

проявляется  в  специфических  особенностях мышления.  Обладая  полноценными  предпосылками  для  овладения  

мыслительными операциями,  доступными  по  возрасту,  дети  отстают  в  развитии  словесно-логического мышления, с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

У  части  детей  отмечается  соматическая  ослабленность  и  замедленное  развитие локомоторных функций; им присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и 

ловкости их выполнения.  

Наибольшие  трудности  возникают  при  выполнении  движений  по  словесной инструкции.  Часто  встречается  

недостаточная  координация  пальцев  кисти  руки, недоразвитие мелкой моторики.  

У  детей  с  тяжелыми  речевыми  расстройствами  отмечаются  отклонения  в эмоционально-волевой  сфере.  Детям  

присущи  нестойкость  интересов,  пониженная наблюдательность,  сниженная  мотивация,  негативизм,  неуверенность  в  

себе,  повышенная раздражительность,  агрессивность,  обидчивость,  трудности  в  общении  с  окружающими,  в 

налаживании  контактов  со  своими  сверстниками.  У  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля.   

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной):  
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На  фоне  сравнительно  развернутой  речи  наблюдается  неточное  знание  и  неточное употребление  многих  

обиходных  слов.  При  использовании  простых  предлогов  дети допускают  большое  количество  ошибок  и  почти  не  

используют  сложные  предлоги.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку.  

У детей  третьего  уровня  недостаточно  сформированы  грамматические  формы.  Они допускают  ошибки  в  падежных  

окончаниях,  в  употреблении  временных  и  видовых  форм глаголов,  в  согласовании  и  управлении.  Способами  

словообразования  дети  почти  не пользуются.  Большое  количество  ошибок  допускается  при  словоизменении,  из-за  чего 

нарушается  синтаксическая  связь  слов  в  предложениях.  Словообразование  у  детей сформировано  недостаточно.  

Отмечаются  трудности  подбора  однокоренных  слов.  Часто словообразование  заменяется  словоизменением  Изменение  

слов  затруднено  звуковыми смешениями.  

В  активной  речи  дети  используют  преимущественно  простые  предложения.  Во фразовой  речи  детей  

обнаруживаются  отдельные  аграмматизмы,  часто  отсутствует правильная  связь  слов  в  предложениях,  выражающих  

временные,  пространственные  и причинно-следственные отношения.   

У большинства  детей  сохраняются  недостатки  произношения  звуков  и  нарушения звукослоговой  структуры  слова,  

что  создает  значительные  трудности  в  овладении  детьми звуковым анализом и синтезом.   

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков.  Подобные  нарушения  

проявляются  главным  образом  при  воспроизведении  незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание  обиходной  речи  детьми  в  основном  хорошее,  но  иногда  обнаруживается незнание  отдельных  слов  и  

выражений,  смешение  смысловых  значений  слов,  близких  по звучанию, недифференцированность  грамматических  

форм,  отражающих  пространственно-временные и причинно-следственные связи.   

 

График годовой учебной деятельности 

1 сентября – начало образовательного года; 

1 – 16 сентября – адаптационный, диагностический период в группах общеразвивающей направленности; 

1 сентября - 1 ноября – адаптационный период для детей раннего возраста (2-3 года); 

19 сентября – 25 декабря – образовательный период; 

25 декабря – 10 января - каникулы; 
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11 января – 10 мая - образовательный период; 

10 мая – 30 мая - диагностический период; 

1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период. 

 
Режим работы МБДОУ «Савинский детский сад» - 07.30 – 18.00 часов; 

- пятидневная рабочая неделя. 

Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни. 
  

Группа 

раннего 

возраста 

 
младшая 

группа 

 
Средняя 

группа 

 
Старшая 

группа 

 
Подготовитель 

ная группа I 

 
Подготовитель 
ная группа II 

 
Разновозрастная 

группа 

Количество 

возрастных групп 
1 1 1 1 1 1 1 

Продолжи 

тельность ННОД 
8-10 

минут 
10 минут 20 минут 25 минут 30 минут 30 минут  

 

Возрастной состав групп 

Всего ОУ посещает 129 ребѐнка. Функционирует 7 групп, в том числе, 1 группа раннего возраста 

Возраст детей Наименование групп Количество групп 

от 1,5 до 2 лет Первая группа раннего 
возраста 

1  

от 3до 4 лет младшая группа 1  

от 4 до 5 лет средняя группа 1 

от 5 до 6 лет старшая группа 1 
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от 6 до 7 лет подготовительная группа 2 

 

от 2 до 7 лет 
Разновозрастная группа  

1 

Образовательное учреждение работает в условиях 10,5 – часового пребывания детей, при пятидневной 

рабочей недели. Детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами и обслуживающим 

персоналом. 
 


