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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Пояснительная записка. 

Образовательная деятельность в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад 13» осуществляется в соответствии с настоящей  

Образовательной программой дошкольного образования, разработанной с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 

2013 года), СанПиН 2.4.1.3049-13, и требований к структуре ООП ДО и ее объему, 

прописанных в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования от 17.10.2013г. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

направленные на создание условий для формирования общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

универсальных учебных действий, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

 Программа рассчитана на возраст дошкольников от 1года до окончания 
образовательных отношений. 
 Срок реализации данной программы: 6 лет 

Объем программы: не менее 60 % обязательная часть и не более 40% часть, 

формируемая участниками образовательного процесса 

Образовательная программа дошкольного образования может корректироваться в связи 

с изменениями: 

 Нормативно – правовой базы дошкольного образования 

 Образовательного запроса родителей 

 Запроса социальных институтов 

 Видовой структуры групп 

 Организации образовательного процесса с детьми (внедрение инновационных форм 

работы) и др. 

 Программа является нормативно-управленческим документом 

учреждения и согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объём, содержание образования, планируемые результаты 

(целевые ориентиры дошкольного образования), особенности организации 

образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность детского сада осуществляется на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 
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утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

4.Письмо МО РФ от 14.03.2000 г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

5.Международная конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 

6.Приказ Минздрава РФ от 04.04.2003 N 139 «Об утверждении Инструкции по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений» 

7.Письмо МОРФ от 25.03.1994г. № 35-М «Об организации взаимодействия 

образовательных учреждений и обеспечение преемственности дошкольного и начального 

общего образования» 

8.Устав ДОУ 

9.Лицензия МДОУ «Детский сад13» № 498-16 от 020.10.2016, срок ее действия бессрочно. 

Отличительные особенности Программы 

 В центре Программы – современный ребенок, уверенный в себе человек с активной 

жизненной позицией, стремящийся творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющий свое мнение и умеющий отстаивать его. 

 Образовательная программа подчеркивает ценность семьи, как уникального 

института воспитания - объединение всех участников образовательного процесса, 

педагогов и родителей (законных представителей воспитанников) в единое содружество. 

 Экологическая направленность - формирование основ экологической культуры 

дошкольника, осознанно - правильного отношения к природным явлениям и окружающим 

объектам. 

 Нацеленность на дальнейшее образование – воспитание в обучающихся 

познавательного интереса, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение 

всей жизни; отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка – обеспечение 

эмоционального благополучия, учитывая индивидуальные особенности воспитанника, 

проявление уважения к нему, чуткое отношение к его эмоциональному состоянию На 

основании работ отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др. 

 

 Образовательная программа дошкольного образования основана на 

современных научных представлениях о закономерностях психического развития 

ребенка в раннем и дошкольном возрасте, ведущей роли игровой предметной 

деятельности и общения со взрослым. 

 Исходными теоретическими позициями Программы являются положения 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровских и др.) 

о признании само ценности дошкольного периода детства. 

 Программа построена на гуманистических принципах личностно-

ориентированной педагогики. 

 Программа направлена на всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей воспитанников, создание условий для развития его 

активности, инициативности, творческого потенциала. 
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Обязательная часть 

1.1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения 

Цели программы: 

 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. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного 

процесса; 

 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; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

 Задачи Программы по образовательным областям 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

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

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной

 отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
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сообществу детей и взрослых в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,, 

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

следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие: 

 владение речью как средством общения; 

 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. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: 

 развитие физических качеств (координация и гибкость); 

 правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 правильное выполнение 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; 
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 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом 

приоритетного направления в деятельности дошкольной организации, направленной на 

формирование основ экологической культуры дошкольника, на формирование осознанно - 

правильного отношения к природным явлениям и окружающим объектам. Для реализации 

этого направления в ДОО ведется работа по парциальной программе С.Н.Николаевой 

«Юный эколог». 

Образовательная деятельность в данном направлении обращена на решение 

следующих задач: 

 формирование у дошкольников осознанно-правильного, гуманного отношения к природе, 

 формирование интереса детей к изучению природы родного края; 

 накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии всех 

природных объектов экологии; 

 формирование у детей практических навыков и  умений в разнообразной 

деятельности в природе, правильного поведения и общения; 

 создание условий для полноценного экологического воспитания; 

 развитие способности воспринимать эстетическую ценность природы и выражать в 

творчестве полученные впечатления, 

 развитие любознательности, творческого потенциала, фантазии и воображения. 

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

В соответствии с ФГОС ДО, ПООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, парциальной программы С.Н. 

Николаевой «Юный эколог» ООП ДО МДОУ «Детский сад 13» построена на следующих 

принципах: 

 поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека;  

 личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и 

детей;  

 уважения личности ребенка;  

 учета индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья;  

 полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 сотрудничества образовательной организации с семьи;  
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 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

 учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья, которые вносят вклад в развитие и образование детей. 

 МДОУ «Детский сад 13» устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые способствуют 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение библиотеки), к природе и истории родного края; 

посещению и участию в разнообразных конкурсах.  

Основные принципы построения основной программы опираются на основные 

положения культурно-исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном 

возрасте, которые обеспечиваются принципами:  

 комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 системно-деятельностного подхода к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности, взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов образовательного 

процесса;  

 аксиологического – организация развития и воспитания дошкольников на основе 

общечеловеческих ценностей и ценностей ближайшего окружения. 

 экологический подход, ориентированный на широкое включение в содержание 

образования раздел по ознакомлению с окружающим миром, в рамках которого 

осуществляется познание дошкольниками разнообразия растений, животных, сезонных 

явлений и т.д. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 ДОО обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и. уход за 

воспитанниками в возрасте от года до прекращения образовательных 

отношений. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Форма обучения - очная. 

В ДОУ функционирует 3 разновозрастные группы для детей раннего и дошкольного 

возраста: 

Группа раннего возраста (от 1 года до 3 лет); 

Разновозрастная группа (от 3 лет до 5 лет); 

Разновозрастная группа (от 5 лет до прекращения образовательных отношений); 

(приложение 1).  
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Детский сад работает в режиме 10,5 часов. 

 

Особенности осуществление образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом специфики национально – 

культурных, климатических и других условий направленных на развитие личности 

ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

воспитание толерантности, достижения ребенком уровня психофизического и 

социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

окружения через разнообразные виды детской деятельности. 

 Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной действительности нашего района, с 

учетом национальных ценностей и традиций.  

Особенности контингента детей 

 возрастные категории, 

 особенности здоровья и развития, 

 гендерная принадлежность, 

 дети-мигранты  

Национально–культурные особенности 

 Содержание дошкольного образования в МДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного края, поселка, природного и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького ребенка.  

 Коренными жителями северо - западных земель считаются вепсы, водь, ижора, карелы, 

финны - ингерманландцы. Сейчас в регионе проживает самое большое представительство 

коренных малых народов среди всех регионов России. 

 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников: дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской культуры: народными играми, народными игрушками и 

национальными куклами; у них происходит приобщение к музыке, устному народному 

творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству. 

 Планирование и реализация мероприятий по ознакомлению дошкольников с культурой и 

бытом финно-угорских народов (водь и ижора), с историей родного края (истории жизни 

населяющих её народов, с их обычаями, песнями, легендами, сказками, праздниками), с 

основной профессиональной деятельностью взрослых в районе, работа по формированию 

социокультурных ценностях нашего народа, о традициях и праздниках.  

 

Традиции МДОУ: 

 мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (физкультурные 

праздники «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Физкульт–УРА!», а также летние и 

зимние спортивные праздники); 

 приобщение к истокам русской культуры, ее истории и современности (фольклорные 

праздники Масленица, Коляда и др.); знакомство с историей, традициями, 

достопримечательностями нашего края; 

 Неделя безопасности, 

 Неделя ПДД, 

 организация развивающей предметно-пространственной среды помещений МДОУ и 
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территории, прилегающей к детскому саду совместно с родителями воспитанников. 

 

Природно-климатические и экологические особенности 

 Волосовский район расположен в западной части Ленинградской области и относится к 

северо- западному экономическому району России. Климат на территории района 

умеренно - континентальный, влажный. 

 Средние температуры: январь – минус 9-11.°С, июль – плюс 16- 17°С. 

Продолжительность залегания снежного покрова составляет 127- 152 дня. 

Продолжительность безморозного периода – 126-155 дня. 

 На формирование климата на территории района заметное влияние оказывает Финский 

залив: в прибрежной зоне в летнее время количество облачности меньше, а в зимнее - 

несколько больше, чем над континентальной частью. 

 Исходя из этого, в образовательный процесс МДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждающие утомляемость: 

 В дни каникулярного периода создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и художественно-эстетической деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

 Во время летнего оздоровительного периода с 1 июня по 31 августа проводятся 

физкультурные и музыкальные занятия; спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии; жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

При планировании образовательного процесса уделяется значительное внимание 

организации физкультурно-оздоровительной работе (приложение 3). 

 Экологические особенности местности позволяют реализовывать углубленную работу по 

экологическому воспитанию дошкольников. 

Реализация ООП ДО посредством сетевых форм 

 Для реализации ООП ДО осуществляется сетевое взаимодействие между организациями, 

которые вносят вклад в развитие и образование детей дошкольного возраста: 

Социальные партнеры Содержание работы 

МОУ СОШ п. 

Зимитицы 

Преемственность в подготовке детей к школе. 

ГБУ Здравоохранения 

ЛО «Волосовская 

районная больница   

Плановые профилактические осмотры. Оказание 

первичной медицинской помощи. Обеспечение 

организации и проведения противоэпидемических и 

профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения инфекционных и паразитических 

заболеваний в ДОО. Проведение периодических 

медицинских осмотров воспитанников. 

МКУК «Зимитицкий 

ДК» и «Зимитицкая 

сельская библиотека» 

Разработка и проведение мероприятий и программ в 

сфере культурно- просветительской деятельности, 

духовно- нравственного воспитания и развития детей. 

Объединение усилий и ресурсов в организации выставок, 

литературных гостиных, творческих мастерских, других 

 мероприятий. 
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ПМПС 

Волосовского 

муниципального 

района 

Оказание помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении ООП ДО, развитии и социальной адаптации. 

Своевременное выявление детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, проведение их комплексного 

психолого - медико-педагогического обследования и 

подготовка по результатам обследования рекомендаций 

по оказанию им психолого - медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания. 

Защита прав и интересов участников 

образовательных отношений в сфере образования 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи. 

ОГИБДД ОМВД России 
по 
Волосовскому 

району 

Ленинградской 

области 

Профилактические мероприятия по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма, 

конкурсы рисунков, викторины. 
 

МОУ дополнительного 
образования «Бегуницкая 
школа искусств» 

Сетевое взаимодействие по реализации дополнительной 
образовательной программы художественной 
направленности «Основы детского фитнеса» 

МБО ДО «Волосовский 
ЦИТ 

Участие в конкурсах и выставках. 

120 ПЧ (Пожарная часть) Профилактические мероприятия по предупреждению 
пожара. Совместные тренировки, беседы. 

 

Вариативные формы дошкольного образования в ДОУ 

 

 Группа кратковременного пребывания для воспитанников раннего возраста (от 1года 

до 3 лет) 

Группа кратковременного пребывания воспитанников (ГКП) — одна из вариативных 

форм дошкольного образования. ГКП организована на базе образовательного учреждения 

МДОУ «Детский сад №13», реализуют образовательную программу дошкольного 

образования общеразвивающей направленности. 

В детском саду группа кратковременного пребывания организована для воспитанников 

раннего возраста (от 1года до 3 лет). 

Цель создания группы кратковременного пребывания: 

Создание условий для плавного перехода от воспитания дома к воспитанию в дошкольном 

образовательном учреждении. Всестороннее развитие дошкольников раннего возраста. 

 Социализация воспитанников раннего возраста, позволяющая обеспечить успешную 

адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения. 

Оказание консультативно-методической поддержки их родителям (или законным 

представителям) в организации воспитания и обучения ребенка, его социальной 

адаптации и формировании предпосылок учебной деятельности. 

Главная особенность ГКП – адаптация и базисное развитие воспитанников раннего 

возраста, реализация принципа коммуникативной направленности воспитания и 
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развития, формирование навыков общения с взрослыми и сверстниками в различных видах 

деятельности 

Основные задачи, которые призвана решать адаптационная группа 

кратковременного пребывания: 

 Организовать период адаптации ребенка к детскому саду; 

 Преодолеть симбиотическую связь ребенка с матерью и содействие развитию его 

самостоятельности и независимости; 

 Формировать у воспитанников адекватных возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками; 

 Налаживать гуманные, доброжелательные отношения между дошкольниками; 
 Укреплять физическое. и. психическое. Здоровье воспитанников, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей; 

 Способствовать развитию познавательных процессов; 

 Способствовать развитию основных видов детской деятельности; 

 Способствовать усвоению дошкольниками способов использования различных 

предметов; 

 Подготовить малышей к поступлению в детский сад. 

В рамках образовательного процесса деятельность педагогов и специалистов 

ГКП направлена на: 

 Содействие успешной адаптации воспитанников раннего возраста к условиям 

детского сада; 

 Создание предметно-развивающей среды, активизирующей познавательную 

деятельность ребенка; 

 Повышение культуры общения между взрослыми и дошкольниками; 

 Привлечение внимания родителей к само ценности и неповторимости ребенка через 

организацию нетрадиционных форм работы с родителями. 

1.4.Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 Развернутое описание возрастных особенностей детей от 1 до 7 лет представлено в ПООП ДО 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста от 2 месяцев до 1 года  

(в настоящее время воспитанники указанного возраста отсутствуют, поэтому данный 

раздел будет прописан по мере необходимости) 

 

Возрастные особенности развития детей от 1 года до 2 лет 

Социально – эмоциональное развитие: при необходимости обращается за помощью к 

взрослому, ищет внимания к себе и старается его сохранить. Взаимодействует, ждет, 

пытается помочь начинает проявлять гордость при достижении цели, проявляет эмоции 

возбуждения, восхищения, гнева, зависти. Наслаждается компанией сверстников. 

Развивается воля. Может играть один в присутствии взрослого. 

 Общая моторика, моторика рук: ходит уверенно. Наклоняется, чтобы достать предмет с 

пола. Останавливается, идет в сторону и назад, бросает мяч. Короткое время стоит на 

одной ноге. При легкой поддержке ходит вниз по лестнице, поднимается сам, прыгает на 

месте, крутит педали трехколесного велосипеда. Держит два предмета в одной руке. 

Чертит карандашом, листает страницы книги. Ставит друг на друга от 2 до 6 кубиков. 

 Зрительно – двигательная координация: Чертит штрихи и «каракули». Держит чашку, 
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поднимает ее и пьет. 

 Восприятие, предметно – игровая деятельность: прослеживает движение мячика в 

помещении, снимает кольца с пирамиды. Выделяет выражение лица (плач, смех). 

Рассматривает картинки в книге. 

Психическое развитие: начинает понимать назначение большинства окружающих 

предметов. Использует один предмет как инструмент, чтобы достать игрушку. Подбирает 

идентичные предметы. Знает свое имя и названия многих окружающих предметов. Узнает 

и называет свое отражение в зеркале. Называет от одного до пяти частей тела. 

 Понимание речи: Дает несколько предметов по просьбе. Смотрит на показываемые 

картинки в течение 2 мин. Указывает на знакомое лицо, животных игрушки и предметы 

по словесной инструкции. Показывает знакомые картинки, когда их называют. Реагирует 

на запрет «не трогай». Ассоциирует простые слова по категориям: «пища», «одежда». 

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

  Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша 

легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Маленький 

ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от 

того человека, которому он доверяет. 

 Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на 

основе подражания приятному взрослому. Сверстник ещё не представляет для малыша 

особого интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не 

вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им 

присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, 

насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль она разнообразно и содержательно 

исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на 

стадии формирования. 

 Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного 

состояния. Внимание, мышление, память - непроизвольны. 

В этот период у детей начинают, появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. 

 Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. 

 Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

 Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и 
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психического развития. 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. В 

разных видах деятельности – игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном 

поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя 

в силу неустойчивости внимания, несформированности произвольности поведения 

ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого.  

 У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который 

является для ребенка гарантом психологического комфорта и защищенности. В общении с 

ним малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои 

познавательные потребности.  

 На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению 

со сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В игре 

ребенок берет на себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. 

Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и играми 

рядом. В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) 

происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, развиваются его восприятие, 

мышление, воображение. 

 Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное, т.е. от 

манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию 

представлениями и образами. 

 Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, мебель). 

 Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в 

достаточно развернутых высказываниях. 

 В данном возрасте сохраняется непроизвольный характер основных психических 

процессов-внимания, памяти, мышления, а также потребность в эмоциональном 

комфорте. 

 Однако ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это означает, 

что взрослый привлекает ребёнка в первую очередь как партнёр по интересной 

совместной деятельности. 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребенка. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но и способах ее достижения. 

Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные 

виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 



15 
 

становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно 

отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 

соотношение между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных 

свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Если 

взрослый невнимателен к познавательным запросам дошкольников, то во многих случаях 

дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по 

отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со 

взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут 

пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, 

картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются: 

завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания за 

пределы непосредственно воспринимаемой действительности. Взрослый теперь 

представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и  компетентной 

информации.  

Общение носит вне ситуативно - деловой характер. 

Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнёрам по игре. Мнение 

сверстника приобретает особую значимость. 

 Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер. Средний возраст 

совершенно особый по отношению, как к предыдущему, так и к последующему. 

Эксперимент показал, что самым эффективным способом сделать информацию 

привлекательнее для ребёнка - 5 лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в 

каком другом, дети с удовольствием слушают волшебные сказки. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие 

личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: 

расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал 

непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и 

явлениями. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

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

умений ставится воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми 

всеми видами деятельности. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группе. Интерес к 

школе развивается естественным путем: в общении с воспитателем, через встречи с 

учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры 

на школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной 
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позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью 

познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, 

формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. 

Этому помогают разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по 

нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, 

выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребенком или с 

подгруппой старших дошкольников. Условием полноценного развития старших 

дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. 

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к 

себе и другим. Положительное представление о своем возможном будущем облике 

впервые позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с 

помощью взрослого попытаться преодолеть их. 

Выступая активно действующим лицом в процессе взаимодействия с внешним миром, 

дошкольник познает его, а вместе с тем познает и себя. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

В 6 лет системы организма созрели настолько, что могут выдержать уже даже высокие 

нагрузки, необходимые для школы, как нервные, так и физические. 

Интеллектуальная готовность к школе - это уровень развития различных 

умственных способностей ребёнка, его возможности для обучения и приобретения 

необходимых навыков и знаний. 

  К 6 годам малыш должен имеет элементарные знания об окружающей 

действительности, живой и неживой природе, пространстве, времени, Вселенной. 

 Его мышление уже приближено к анализу и постижению загадки синтеза. Ребёнок 

обобщает, классифицирует предметы и явления и выделяет в них главное, 

второстепенное, улавливая многие закономерности и связи. 

 Способен воспринять количества и множества, он вычленяет образы, пытается 

проделывать в уме простейшие мыслительные операции. И хочет всё познать. 

 Жажда к знаниям, один из важных компонентов учебной деятельности ребёнка. 

Ребенок охотно выполняет задания, сосредоточенно выслушивая объяснения и 

разъяснения их, следуя за указаниями взрослых и подражая заданному образцу. 

Воспитанник сам оценивает свою работу и контролирует себя. 

 Проявляется произвольное запоминание, хорошая память - и кратковременная, и 

долговременная, и зрительная, и слуховая. Ребёнок обладает образным мышлением, 

развитой речью с большим запасом слов. 

Ребёнок владеет собой и подчиняет свои желания необходимости. У малыша в 6 

лет видна сила воли. Обычная интеллектуальная готовность переплетается с другими 

признаками «зрелости», больше всего, с личной готовностью, включающей в себя как 

социальный, так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно заниматься в школе 

ребёнок должен усвоить позицию ученика, т.е. произвольность поведения, для 

осуществления которого необходима произвольность памяти, внимания, восприятия 
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1.5.Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

 Развернутое описание планируемых результатов детей от 1 до 7 лет представлено в ПООП ДО 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, рассматриваются как социально - нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, на ориентирах 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», парциальной программы «Юный 

эколог». Показатели развития на каждой возрастной ступени развития ребенка 

могут быть сформированы, либо находиться в стадии развитии. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным  основанием оценки, как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 Интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 Стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

 Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
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Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 В короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

 Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

 С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности. 
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 Формирование предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательные Регулятивные Личностные Коммуникативные 
Преобладающие виды детской деятельности - познавательно – исследовательская - игровая, 

конструктивная, коммуникативная 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

Постановка и 
формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном; 

Саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 
усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодоления 

препятствий 

Нравственно – этическая 

ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого 

содержания 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия 

Преобладающие виды детской деятельности-речевое развитие - коммуникативная, игровая, 

познавательно–исследовательская, восприятие художественной литературы 

Осознание и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

Формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

 Нравственно – этическая 

ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого 

содержания 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Преобладающие виды детской деятельности - социально – коммуникативное развитие - 

коммуникативная, игровая, познавательно - исследовательская 

Выбор наиболее 
эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Коррекция – 
внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план, 

и способ 

действия случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата с 

учетом оценки 
результата самим 

обучающимся, 

педагогом, 

товарищем 

Нравственно – этическая 
ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого 

содержания 

Разрешение 
конфликтов – 

выявление, 

идентификация; 

управление 

поведением партнера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникациями 

Преобладающие виды детской деятельности - художественно - эстетическое развитие - 

изобразительная, музыкальная, игровая, восприятие художественной литературы и фольклора 

Поиск и выделение 

необходимой информации, в 

 Нравственно – этическая 

ориентация, в том числе и 
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том числе решение 

образовательных задач 

оценивание усваиваемого 

содержания 

Преобладающие  виды детской деятельности - физическое развитие - двигательная, игровая, 

коммуникативная, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Установление причинно – 

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений 

Саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

 Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Юный эколог» при 

реализации части ООП ДО, формируемой МДОУ 

Более подробно планируемые результаты освоения программы изложены в конце каждой темы в 

Содержательном разделе парциальной программы С.Н.Николаевой «Юный эколог»: для работы с 

детьми 3- 7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с. 

Целевые ориентиры программы «Юный эколог» базируются на положениях ФГОС ДО (п. 

4.6): «…ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы… склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, природном и социальном мире элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания…». Применение культурных 

практик в планируемых результатах ООП ДО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлено в приложении3. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Юный эколог» 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА – СРЕДА ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, ЧЕЛОВЕКА 

 Мироздание (Вселенная) 

Дети проявляют интерес к сведениям о Вселенной: охотно включаются в наблюдения за 

небом, с интересом участвуют в деятельности с глобусом, отражают свои впечатления о 

Вселенной в рисунках. 

 Вода 

Усваивают элементарные представления о воде, с удовольствием 

участвуют в проведении опытов с водой, в играх с водой, снегом, льдом, задают вопросы 

о воде. 

 Воздух 

Проявляют познавательный интерес, активно участвуют в опытах 

с воздухом. 

 Почва и камни 

Усваивают элементарные представления о свойствах песка и земли, проявляют 

познавательный интерес к практическим опытам с почвой, камнями, участвуют в 

коллекционировании камней. 

 Сезоны 

Участвуют в наблюдениях за сезонными изменениями природы, отражают их в календаре, 

самостоятельно отражают природу в рисунках. 

МНОГООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ И ИХ СВЯЗЬ СО СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ 

Комнатные растения 

У детей развивается познавательный интерес к растениям участка: охотно участвуют в 

коллективных наблюдениях, беседах, делают зарисовки, задают вопросы. Развивается 

понимание того, комнатные растения – живые существа (дети замечают засыхающие 

листья, сухую землю) 
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 Растения на участке детского сада 

У детей развивается познавательный интерес к растениям участка: охотно участвуют в 

коллективных наблюдениях, беседах, заполнениях календарей природы, проявляют 

инициативу в познании растений – задают вопросы, самостоятельно наблюдают, строят 

предположения, рассказывают об увиденном. Дети воспринимают растения как 

живые существа, сочувствуют им, оберегают их. 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ И ИХ СВЯЗЬ СО СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ 

 Домашние животные 

Проявляют интерес к жизни домашних животных, задают 

вопросы, любуются ими, отображают эти впечатления в игре. 

 Перелетные и зимующие птицы 

Дети проявляют интерес к жизни птиц, наблюдают за ними, 

задают вопросы, участвуют в подкормке зимующих птиц 

Оценка качества образовательной деятельности 

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества образования: 

диагностика социально-личностного развития дошкольников, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной 

деятельности.  

Определение зоны актуального и ближайшего развития для составления 

индивидуального образовательного сопровождения воспитанника группы, оценка 

эффективности педагогических методов, приемов воздействия для дальнейшей 

оптимизации образовательного процесса. 

 внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в МДОУ «Детский сад 13» 

 внешняя оценка качества детского сада и, в том числе независимая профессиональная; 

 общественная оценка - удовлетворенность родителей (законных представителей 

воспитанников) качеством образовательных услуг. 

Методы педагогической диагностики: 

 Беседа, наблюдение, 

 диагностическое задание; диагностическая игровая ситуация, 

 анализ продуктов детской деятельности 

Результаты оформляются в «Карту социально-личностного развития 

воспитанника». Диагностика проводится по методическому пособию Л.Н.Лавровой  и 

И.В.Чеботаревой «Педагогическая диагностика в детском саду в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

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

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

(Подробнее «Педагогическая диагностика в детском саду в условиях реализации ФГОС 

ДО Л.Н.Лаврова и И.В.Чеботарева  Издательство «ТЦ СФЕРА») 

Результаты педагогического наблюдения используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

Карта развития как диагностический инструментарий дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. 

Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (сентябрь октябрь, апрель - 

май). 

В сентябре - октябре проводиться с целью выявления стартовых условий 

(исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 Достижения, индивидуальные проблемы, проявления, 

требующие педагогической поддержки; 

 Задачи работы; 

 При необходимости индивидуальная работа или индивидуальный образовательный 

маршрут развития ребенка на год (См. приложение 4), 

В апреле - мае проводиться с целью оценки степени решения поставленных задач, 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесс. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Обязательная часть 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

 Образовательная деятельность в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках непосредственно образовательной 

деятельности и при проведении режимных моментов (расписание непрерывной 

образовательной и совместной деятельности с детьми в режиме дня - приложение № 

5;6). и включает в себя: 

 совместную партнерскую деятельность взрослого с детьми, 

 самостоятельную деятельность детей. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на: 

 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом общении взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

и физическое развитие. 

Непосредственно образовательная деятельность регламентируется ПООП 

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

Комаровой, М.А Васильевой и организуется как совместная интегрированная 

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности: игровую, коммуникативную, продуктивную, трудовую, 

музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и др. 

Подробное описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

рассматривается в ПООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры – дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 
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ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

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

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

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

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и про социальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

 

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.), организует несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

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, 
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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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» расширяется за счёт 

парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. 

Авдеева, О. Князева, Р.Стеркина, разработанной на основе проекта государственных 

стандартов дошкольного образования, с учётом тенденций развития детской популяции 

и системы образования, требований, отраженных в ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС 

ДО 

Познавательное развитие 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Познавательное развитие» расширяется за счет методики 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, за счет программы «Юный эколог» 
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С.Н. Николаева, парциальной программы Колесниковой Е.В. «Математические 

ступеньки» разработанной на основе проекта государственных стандартов 

дошкольного образования, с учётом тенденций развития детской популяции и системы 

образования, требований, отраженных в ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО. 

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, 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Речевое развитие» расширяется за счет программы 

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова, О.С. Ушакова «Развитие речи детей » 

разработанной на основе проекта государственных стандартов дошкольного 

образования, с учётом тенденций развития детской популяции и системы образования, 

требований, отраженных в ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО. 

 

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. 



27 
 

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. 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

расширяется за счёт программы Лыковой И.А « Цветные ладошки» 

(формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

изобразительной деятельности). Программа «Цветные ладошки» представляет 

вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

художественно - эстетического образования детей в изобразительной 

деятельности. Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по 

лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп (задачи, планирование, 

конспекты занятий) и программы М.И. Родиной, А.И. Бурениной «Кукляндия» 

учебно-методическое пособие по театрализованной деятельности Санкт – 

Петербург «Музыкальная палитра» 

 
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 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 организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием 

-как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, 
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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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Физическое развитие» расширяется за счёт 

методики «Здоровый дошкольник» С.В.Лободина,  технологии  «Навстречу друг 

другу» М.Н.Попова., это технология работы по воспитанию ценностей 

здорового образа жизни, взаимодействие родителей с ребенком; Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия с детьми 

 

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; 

 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 
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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, 

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 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. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 
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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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» расширяется за счёт 

парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. 

Авдеева, О. Князева, Р. Стеркина, разработанной на основе проекта государственных 

стандартов дошкольного образования, с учётом тенденций развития детской популяции 

и системы образования, требований, отраженных в ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС 

ДО 

 

Познавательное развитие 
Задачи образовательной области «Познавательное развитие» дополняет парциальная программа 

Николаевой С.Н.. «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7лет. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

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), 

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 
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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. 

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 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 
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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 – 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. 

Раздел по ознакомлению с окружающим миром, в рамках которого осуществляется 
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познание дошкольниками разнообразия растений, животных, сезонных явлений, 

развитие в детях гуманного отношения к живым существам в МДОУ «Детский сад 

№13» дополняет парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой . 

Подробное описание образовательной деятельности по формированию основ экологической 

культуры представлено в парциальной программе Николаевой С.Н. «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7лет. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

Программа направлена на формирование основ экологической культуры у детей от 

3-7 лет в условиях детского сада. Программа разработана на основе теоретических и 

экспериментальных исследований в области экологического воспитания дошкольников, 

проводимых автором на протяжении десятков лет.  

В соответствии с программой «Юный эколог» дошкольники получают первичные 

представления о живой и неживой природе, о сообществах природы (лес, луг, пруд), о 

взаимодействии человека с природой, о Солнечной системе, то есть получают 

элементарные, но очень обстоятельные знания, которые становятся основой осознанного 

отношения к объектам природы. 

Обоснование выбора парциальной программы по формированию экологической культуры 

отмечено следующими актуальными позициями: 

 всё большее отчуждение ребёнка от мира природы; 

 неумение видеть и чувствовать красоту и уникальность окружающего мира; 

 снижение уровня экологического сознания детей и взрослых. 

Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный эколог» 

является формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и окружающим объектам. Осознанно-правильное отношение к природе строится 

на чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании особенностей 

жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании 

приспособительных зависимостей существования живых организмов от факторов 

внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Эти знания помогают детям 

понять конкретные ситуации в поведении животных, состоянии растений, правильно их 

оценить и адекватно на них реагировать. 

Осознанный характер отношения проявляется в том, что дети могут сами 

объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, самостоятельно или вместе со 

взрослыми, выполнить отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и 

улучшение жизни растений и животных. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе сопровождается 

определенными формами детской деятельности, которые могут служить критерием 

оценки уровня экологической воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, опыты, 

рассказы о своих переживаниях и впечатлениях, воплощение их в различной деятельности 

(в игре, рисунке) и т.п. 

Принцип интеграции, реализуемый программе «Юный эколог», позволяет формировать у 

дошкольников более полные представления об окружающей действительности. В процессе 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию одновременно решаются задачи 

других образовательных областей: 

Содержание 

образовательной работы 

Образовательная область Формы работы 

Знакомство детей с миром 

природы, интенсивное 

расширение словарного запаса 

«Речевое развитие» Наблюдение, экскурсии, 

рассматривание иллюстраций, 

просмотр видеофильмов, чтение 
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детей, развитие связной речи. художественной литературы о 

природе, ТРИЗ, совместные проекты. 

Воспитание моральных и 

нравственных качеств, 

знакомство с правилами 

поведения в природе, 

привлечение детей к 

посильному труду на природе и 

т.д. 

«Социально - коммуникативное 

развитие» 

Дидактические игры и игры с 

правилами, рассмотрение 

иллюстраций, беседы, ситуативные 

разговоры, игровые ситуации, 

посильный совместный труд на 

природе 

Формирование у детей 

эстетического отношения к 

окружающему миру, 

эмоциональное восприятие 

мира природы. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Рисование, аппликация, пение, лепка, 

слушание, исполнение музыкальных 

произведений. 

Формирование основ ЗОЖ, 

укрепление здоровья детей 

средствами обогащенной 

природной среды в помещении 

и на участке детского сада 

«Физическое развитие» Подвижные игры с правилами, 

народные игры, игры эстафеты, 

двигательные паузы, игровые 

упражнения, соревнования, 

физкультминутки. 

В программе «Юный эколог» намеренно не дается жесткой привязки задач и содержания 

экологического воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет начать ее 

реализацию в любой возрастной группе детского сада. Данные в программе рекомендации 

по распределению материала по возрастам позволяют осуществлять индивидуальный 

подход к детям, регулируя на каждом этапе объем и глубину решения поставленных 

задач. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Познавательное развитие» расширяется за счет методики 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, за счет программы «Юный эколог» 

С.Н. Николаева, парциальной программы Колесниковой Е.В. «Математические 

ступеньки» разработанной на основе проекта государственных стандартов 

дошкольного образования, с учётом тенденций развития детской популяции и системы 

образования, требований, отраженных в ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО. 

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 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 
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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?..», «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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Речевое развитие» расширяется за счет программы 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова, О.С. Ушакова «Развитие речи детей»  

разработанных на основе проекта государственных стандартов дошкольного 

образования, с учётом тенденций развития детской популяции и системы образования, 

требований, отраженных в ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО. 

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 
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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.  

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 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

расширяется за счёт программы Лыковой И.А « Цветные ладошки» 

(формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

изобразительной деятельности). Программа «Цветные ладошки» представляет 

вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

художественно - эстетического образования детей в изобразительной 
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деятельности. Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по 

лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп (задачи, планирование, 

конспекты занятий) М.И. Родина, А.И. Буренина «Кукляндия» учебно-

методическое пособие по театрализованной деятельности Санкт – Петербург 

«Музыкальная палитра». 

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 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. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Физическое развитие» расширяется за счёт 

методики «Здоровый  дошкольник» С.В.Лободина, технологии «Навстречу друг 

другу» М.Н.Попова., это технология работы по воспитанию ценностей 

здорового образа жизни, взаимодействие родителей с ребенком; ;Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия с детьми 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более 

широкие возможности для познавательного, социального, и личностного развития 

дошкольника, эффективно дополняет основную образовательную программу дошкольного 

образования. Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами 

родителей, с учетом специфики условий осуществления образовательной деятельности; 

потребностей и интересов воспитанников; возможностей педагогического коллектива(см. 

Приложение7) 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 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. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 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. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 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 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 
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 При реализации образовательной Программы педагог: 

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития  

Современные технологии в образовательном процессе ДОУ 

 Проектная деятельность 

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с определённой целью, по 

определённому плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому направлению содержания образования. В воспитательно-образовательном 

процессе МДОУ «Детский сад№ 13» проектная деятельность носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги, родители и другие члены 

семьи, а также представители социума. В проектной деятельности происходит развитие и 

обогащение социально - личностного опыта детей посредством включения их в сферу 

межличностного взаимодействия. 

Проектная деятельность в ДОУ планируется и осуществляется во всех возрастных 

группах. 

 

 Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 

Воспитатель создаёт педагогическую проблемную ситуацию, требующую исследования и 

решения проблемы. Дети с помощью педагога или самостоятельно решают проблему. 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников 

способности к исследовательскому типу мышления. Использование этой технологии 

позволяет ребёнку наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.).  

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

 ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 
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Целью данной технологии является развитие творческого мышления, как гибкость, 

подвижность, системность, диалектичность, а также развитие речи. Основная 

задача использования ТРИЗ – технологии в дошкольном возрасте – это привить ребёнку 

радость творческих открытий. 

 Метод моделирования 

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (явления) или 

использование имеющейся модели. В ней, в отличие от самого объекта, более выпукло 

представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – предметами или изображениями. Элементы 

данного метода используются, начиная с младших групп, однако, более системно, 

используется с детьми старшего дошкольного возраста. 

 Интегрированное обучение 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания образовательных областей позволяет детям воспринимать окружающий мир 

целостно, что соответствует их возрастным особенностям. 

Образовательный процесс становится интересным и содержательным. Комплексное 

воздействие образовательных компонентов на восприятие детей значительно эффективнее 

и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных 

компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

. реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции – связей между 

образовательными областями и внутри образовательной области (интеграция видов 

деятельности в образовательной области). 

 построение системы применяемых методов и приёмов в организации образовательной 

работы, обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей. 

 Здоровье сберегающие технологии 

Здоровье сберегающие технологии обеспечивают ребёнку сохранение физического 

и психического здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. 

Медико-профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей 

под руководством медицинского персонала, на профилактические мероприятия, 

обеспечения контроля за питанием детей и здоровье сберегающей среды в ДОУ. 

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие, 

развитие физических качеств и закаливания. 

Технологии обучения здоровому образу жизни: пальчиковая гимнастика 

 

Характеристика различных видов детской деятельности 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 
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Вариативные формы работы с детьми, представленные в приложении8 используются 

педагогами МДОУ «Детский сад №13» при организации: 

 совместной партнерской деятельности взрослого с детьми, 

 самостоятельной деятельности детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Виды детской деятельности. 
 

Формы работы педагогов с детьми 
 

Образовательные 

области 

Приоритетные виды 

детской деятельности 

Формы организации образовательной деятельности и 

культурных практик 

Физическое развитие двигательная Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни здоровья. 

Реализация проектов, 

Образовательная деятельность. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная. 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и коллективный 

труд, реализация проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Конструктивная 

 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов и др. 

Речевое развитие коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, проблемно-

речевые ситуации, творческие, дидактические игры, 

викторины, фестивали, досуги. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Продуктивная (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование), 

музыкально – 

художественная 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и развлечения и др. 

 

Программа построена с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. Это: общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность, как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся 

ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка. 

Они продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего 

дошкольного детства. (см Приложение9) 
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 Отбор форм работы с детьми, видов детской деятельности, их количества 

производится с учетом колебания работоспособности воспитанников в течение 

дня. 

 Так, в утренние часы, когда дошкольники бодры и полны сил предусматриваются 

трудоемкие формы работы: простые (беседы, наблюдения, дидактические игры, 

трудовые поручения, дежурства и др.) и составные (интегрированные и комплексные 

занятия, практикумы, предварительная работа к сюжетно-ролевым играм, творческие 

мастерские и др.). 

 По мере уставания детей в образовательную деятельность включаются такие 

виды деятельности, как сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные игры, 

чтение художественной литературы, пение, песенное творчество. 

 Учитывая закономерности чередования различных видов деятельности 

дошкольников в течение дня, педагоги обеспечивают их разнообразие и баланс 

при сохранении ведущей роли игры. С целью сохранения и укрепления здоровья 

в период бодрствования дошкольников отводится время на двигательную 

активность, физкультурно-оздоровительные мероприятия. (см. приложение 2) 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление воспитанниками самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и дошкольников. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

Культурные практики Содержание деятельности 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 п

о
зн

а
н

и
я

 

Культурные практики 

познания и самостоятельного учения 

Уточнение представлений воспитанников о 

культурно-исторических 

взаимообусловленных 

жизненных связях в окружающем мире: 

организация деятельности по ознакомлению 

дошкольников с окружающим миром. 

Практики участия в 

процессах субкультурной коммуникации 

Насыщение информацией речевого и 

предметного общения со взрослыми и 

сверстниками: 

использование в повседневном общении 

пословиц и поговорок, загадок и примет, 

прибауток, стихотворных форм 
 Культурные практики чтения Формирование круга любимого чтения: 

чтение и анализ литературы художественного 

и энциклопедического содержания, сказок 

Практики просмотра телепередач и работы за 

компьютером 

Становление нового вида культурных 

практик ребенка: просмотр 

документальных телепередач об объектах 
и явлениях окружающего мира, 

организация детских видов деятельности с 

использованием компьютерных программ 

разнообразного содержание, 

обучение работе с ними 
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К
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Обустройство своего культурного 

пространства 

Развитие у ребенка способности 

чувствовать и осознавать себя частью 

окружающего мира, выражать свою 

собственную субкультуру в ней и 

определять гуманно-гармоничную 

позицию в социальной среде: собственные 

экологические культурные явления, 

события; развлечения, игровое 
оборудование, игрушки, одежда; 

рассматривание иллюстраций, 

репродукций, альбомов, 

коллекционирование, предпочтение 

познавательной информации 

Культура 

деятельности и труда 

Развитие навыков культурного поведения 

и культурных норм любой деятельности: 

создание ситуаций самоопределения 

ребенка с последующей индивидуальной 

беседой, анализ и обсуждение стихийно 

возникающих ситуаций, тренинги 

Различные виды игр Получение и усвоение знаний о мире, 

расширение кругозора при помощи игры, 
вызывающей эмоциональный отклик, 

оказывает влияние на формирование 

правильного отношения к объектам 

окружающего мира, а знания, вызвавшие 

эмоциональную реакцию  у 

дошкольников, скорее входят в их 

самостоятельную  игровую  деятельность, 

становятся ее содержанием 

Двигательная 

активность 

Расширение кругозора и двигательного 

опыта за счет творческой деятельности: 

творческое создание образов окружающего 

мира, проигрывание эмоциональных, 

физических, танцевально-лексических 
ощущений ребенка, соответствующих 

настроениям реального мира. 
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т
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р

и
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Культурные практики рефлексии Осознание себя частью социального, 

природного, предметного и т.п. мира; 

повышение места природы в системе 

ценностных ориентаций ребенка 

Проявление характера и свободы 

воли 

Формирование человеческого идеала, 

стремления ему соответствовать: сюжетно-

ролевые игры, усиленное общение с 

природой, прогулки, изготовление 

различных предметов из природного 

материала 

Практики участия в культурно-

массовых мероприятиях 

Приобщение к нравственным и 

эстетическим ценностям через знаково-
символическую систему народной 

культуры: подготовка к мероприятиям, 

участие в предъявляемой культурной 

деятельности и культурная активность, 

обсуждение впечатлений о культурном 

событии и их выражение, и закрепление в 

продуктивных видах деятельности 

К
у

л
ь

т
у
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т
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Практики творчества, творческое 

переосмысление полученного опыта 

Предоставление возможностей свободного 

самовыражения на различные темы: 

обогащение жизни воспитанников яркими 

впечатлениями об окружающем мире и 

взаимодействии человека с ним 
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Результатом реализации данных культурных практик будут являться формирование 

универсальных умений ребёнка, включающих готовность и способность действовать 

во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражающих содержание, качество и направленность его действий и поступков, 

индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок, 

принятие общепринятых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание  условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагоги: 

 проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление 

позиции ребенка; 

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

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

 обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включают членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Система дошкольного образования в МДОУ «Детский сад №13» нацелена то, чтобы 

у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

 В детском саду созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 
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другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка 

и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями  и символами). Все ситуации повседневной жизни, в которых 

оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и 

во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы и 

самостоятельности 
Поддерживайте 

инициативу ребенка, даже 

если она кажется 

неуместной. Инициатива – 

первый шаг к творчеству. 

Для ее подавления 

достаточно одного слова 

или взгляда, а чтобы 

возродить – годы. 

В нашем дошкольном образовательном учреждение детская инициатива 

поддерживается в следующих направлениях: 

 В игре (организация игры, развитие игровых действий, использование 

материалов и оборудования и др.) 

 В познании (стремление узнать новое с помощью вопросов, самостоятельного 

изучения и т.д.) 

 В труде (инициатива в оказании помощи, самостоятельность в выполнении 

поручений и тд.) 

 В творчестве (создание нового, изменение известного, выбор цвета, 

композиции, стиля исполнения танцев и др.) 

 В речи (начало беседы, сочинение, изменение художественных произведений, 

словосочетаний, слов) 
Поддержка детской инициативы осуществляется всеми участниками 
образовательного 
процесса: воспитателями, специалистами, родителями и иными сотрудниками 

детского сада и реализуется с помощью следующих способов: 

 Поощрение; 

 Помощь; 

 Подсказка; 

 Предоставление ребенку самостоятельности, права выбора; 

 Планирование и организация деятельности с учетом интересов детей; 

 Создание соответствующей развивающей среды; 

 Создание проблемных ситуаций для принятия детьми решений; 

 Общение с ребенком исходя из его интересов и потребностей; 

 Участие в конкурсах, фестивалях, выставках, проектах и тд; 

 Организация педагогами взаимообучения, 

 Ведение Портфолио; 

 Реализация Индивидуального образовательного маршрута детей. 
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Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - 

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

направленность активности ребенка.  

В основу Программы положены подходы О.А. Скоролуповой по поддержке 

инициативы детей в разном возрасте. 

Группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

Приоритетное 

проявление 

детской 

инициативы 

Виды поддержки детской инициативы 

Является 

самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с 
предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего мира 

предоставлять воспитанникам самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; отмечать и приветствовать даже минимальные успехи дошкольников; не 

критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 
формировать у воспитанников привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить дошкольников с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; побуждать обучающихся к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбивание на части, открывание и закрывание, подбор 

по форме и размеру); поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает 

и наблюдает в разные режимные моменты; устанавливать простые и понятные 

воспитанникам нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за их 

выполнением всеми дошкольниками; взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности 
проживания этого дня с воспитанниками. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания дошкольников; для поддержки инициативы в продуктивной 

творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения или 

лепку, другие 

изделия; содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять 

занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребёнка. 
Возрастные особенности детей (от 3 до 4 лет) 

Продуктивная 

деятельность 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; рассказывать дошкольникам об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; отмечать и публично поддерживать любые успехи 

воспитанников; всемерно поощрять самостоятельность обучающихся и расширять 

её сферу; помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 
целей; способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; в ходе  занятий и в повседневной 

жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в 

своём темпе; не критиковать результаты деятельности дошкольников, а также их 

самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(воспитанника критикует игрушка, а не педагог); учитывать индивидуальные 

особенности дошкольников, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным воспитанникам; уважать и ценить 

каждого ребёнка 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 тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, 

проявлять деликатность и тактичность; всегда предоставлять дошкольникам 

возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности. 

Возрастные особенности детей  (от 4до 5 лет) 

 

Познавательная 

деятельность, 

расширение 

Способствовать стремлению воспитанников делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; обеспечивать для 

дошкольников возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
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информационного 

кругозора, игровая 

деятельность со 

сверстниками 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление дошкольников петь и двигаться под музыку; 

Создавать условия, обеспечивающие воспитанникам возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; при необходимости осуждать негативный поступок, 

действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные 

оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей 

группой; не допускать диктата, навязывания  в выборе дошкольниками сюжета 

игры; обязательно участвовать в играх воспитанников по их приглашению (или 
при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но 

не руководителя игры; привлекать дошкольников к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; побуждать 

воспитанников формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; привлекать дошкольников к 

планированию жизни группы на день; читать и рассказывать обучающимся по их 

просьбе, включать музыку. 

Возрастные особенности детей  (от 5 до 6 лет) 

Внеситуативно - 

личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, а 
также 

информационная 

познавательная 

инициатива 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

уважать индивидуальные  вкусы и привычки воспитанников, поощрять желание 

создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание дошкольников 
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 обучающихся; при необходимости 

помогать воспитанникам в решении проблем организации игры; привлекать 

дошкольников к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. 

п.;создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной 

деятельности по интересам. 

Возрастные особенности детей  (от 6 до 7 лет) 

Научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 
различных 

областях 

практической 

предметной, в том 

числе орудийной, 

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; спокойно реагировать на неуспех 

ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. 

п. Рассказывать дошкольникам о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности; создавать ситуации, позволяющие ребёнку 

реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; обращаться к дошкольникам с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться 

таких же результатов; поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами;  создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности воспитанников; при необходимости 

помогать детям в решении проблем при организации игры; привлекать 

дошкольников 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; устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ; организовывать концерты для выступления дошкольников и 

взрослых. 

 

Развитие и поддержка инициативности ребенка со стороны педагога происходит по 

 разному в разных видах деятельности: 

 

1. Трудовая деятельность: 

 выбирать оптимальный уровень нагрузки на ребенка (перегрузка вызывает 

отрицательное отношение к труду, а недостаточная нагрузка вызывает привычку 

трудиться без должного напряжения); 

 систематически, а не время от времени, приобщать ребенка к труду; 

 нацеливать ребенка на положительный результат в труде; 
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 педагог должен выражать уверенность в будущем успехе ребенка; 

 положительно оценивать промежуточные результаты детей, т.к. труд может быть 

отсрочен во времени; 

 поощрять проявление инициативы в труде; 

 вовремя оказать косвенную помощь, подсказать желаемое действие, но не брать 

инициативу на себя; 

 проведение семейных и детских трудовых акций ( например, разберем игры, 

отремонтируем книги в младшей группе), проектов трудовой направленности (например, 

проект «Профессии наших родителей»), в которых дети могут проявить инициативу и 

самостоятельность. 

 

2. Коммуникативная деятельность: 

 выделение места в сетке образовательной деятельности для организации и проведения 

речевых игр различной направленности, поощрение самостоятельного проведения 

знакомых игр детьми, работы в командах по выполнению речевых заданий; 

 использование разнообразных речевых технологий, помогающих детям в проявление 

самостоятельности и инициативы (схемы, модели) и развивающих детское речевое 

творчество, проведение мастерских детского речевого творчества и речевых детских 

проектов; 

 создание ситуаций для общения в повседневной жизни, заставляющих детей вступать в 

контакт со взрослыми и сверстниками, поощрять и не прерывать деловое общение детей 

между собой, принимать и поддерживать ребенка его стремлении общаться, 

использование технологии «активного слушания» ребенка. 

 
3. Игровая деятельность: 

 создание в группе условий для разворачивания различных сюжетов детских игр, а так 

же изготовление с детьми атрибутов для этих игр с предоставлением им возможности 

проявления творчества; 

 в процессе совместной образовательной деятельности давать детям возможность 

свободного выбора игры, партнеров по игре, четко определить в сетке образовательной 

деятельности место для проведения различных видов игр; 

 в игре с правилами необходимо познакомить детей с игрой и правилами, а затем 

предоставить возможность самим быть ведущими в игре, менять ее правила, показать 

детям пример «расшатывания» игровых стереотипов (показывать новые правила игры, а 

позже дети сами научатся придумывать свои правила в уже знакомой игре); 

 увлекать детей игрой с незнакомым им материалом, занимая позицию «не знающего 

правил» («Мне дали игру, а не сказали, как в нее играть»); 

 проведение большого количества творческих игр, в которых дети могут проявить свою 

инициативу, творчество и самостоятельность; 

 постоянное наблюдение за играми детей и уточнение их меняющихся интересов, 

изменение исходя из этого и игровой среды группы, предоставление детям возможности 

самостоятельно менять эту игровую среду; 

 обогащение игрового опыта детей и включение педагога в игры на позиции партнера; 

 выделение детям в режиме дня достаточного времени для самостоятельных игр детей, 

проведение Дней детской игры, когда все «занятия» отменены, а дети имеют возможность 

играть целый день, но главным условием является предварительное развитие и 

обогащение детских игр во всех разнообразии их видов, с увеличением доли 

самостоятельности детей в них, с предоставлением детям и т.д.; 

 проведение семейных игровых проектов «Игры нашего двора», « Любимые игры моего 

ребенка (семьи)» и т.д. 

 
4. Познавательно - исследовательская деятельность: 
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 создание предметно - пространственной развивающей среды в группе, 

направленной на развитие познавательной деятельности (организация мини- 

лабораторий); 

 создавать как можно больше проблемных ситуаций , чтобы дети могли сомневаться 

(например, ребенок знает, что железо в воде тонет. Но ведь корабль из железа, а 

плавает!), выдвигать свои гипотезы, экспериментировать, дискуссировать, работать 

индивидуально и в командах; 

 системно использовать метод проектов поисково- познавательной направленности, 

предоставляя детям возможность выступать с докладами, оформлять познавательные 

книжки, плакаты, делать макеты и их презентовать и т.д.; 

 системно использовать технологию детского экспериментирования, постепенно 

расширяя возможности для проявления детской самостоятельности и инициативы, 

например, проводить день презентаций опытов, которые дети подготовили вместе с 

семьями; 

 систематически проводить работу на экологических маршрутах и тропе ( например, 

«Следопыты» - поиск в командах примет осени или весны, самого красивого цветка на 

участке, самого высокого дерева и т.д.), вести длительные наблюдения за различными 

объектами и работать с календарем, назначая для этого ответственных и предоставляя им 

возможность рассказать о своих выводах и результатах наблюдений и т.д., проведение 

проектов экологической направленности, например, «Где живет вода?», 

«Как сберечь деревья?», « Помощники природы» и др. ; 

 проведение детских проектов математической направленности, например, «Измерялка», 

«Что можно посчитать?», « Что можно успеть сделать за 5 минут?» и др. 

 

5. Конструктивная деятельность: 

 оборудование уголка конструирования с максимальным выбором материалов для 

конструктивной деятельности и набором схем, иллюстраций для самостоятельного 

конструирования; 

 при проведение совместной образовательной деятельности делать акцент на детское 

творчество, в том числе и командное, напоказ многообразий конструктивных решений и 

предоставления детям возможности их реализовать; 

 проводить детские и семейные проекты конструктивной направленности с дальнейшей 

презентацией их и т.д. 

 
6. Изобразительная деятельность : 

 оборудование в группе уголка изобразительного творчества с большим выбором 

материалов и инструментов; 

 использование в работе с детьми многообразия наглядности, которые помогают детям 

увидеть многообразие мира, например, как по – разному могут выглядеть крыши или 

балконы у домов, многообразие рисунков на ткани, из которой шьют вещи и т.д., 

предоставление детям возможности самостоятельно придумать новые изображения 

крыши, ткани, платья и т.д., что способствует развитию детского воображения; 

 проведение детских проектов художественно – творческой направленности с 

привлечением семей (например, день красоты, праздник рукоделия, выставка семейного 

творчества и др.), мастерских детского творчества; 

 больше использовать при подготовке работу детей в творческих командах ( дизайнеры 

тканей, мебели, одежды и т.д.) с дальнейшей презентацией своих работ, а может быть и 

проведением конкурса с настоящим жюри; 

 организовывать Дни персональных выставок детей ( по – очереди) и т.д. 

 
7. Музыкальная деятельность: 

 оборудование музыкального уголка в группах с достаточным набором музыкальных и 
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шумовых детских инструментов, ежедневный ритуал игры с детьми в «оркестр», где дети 

сами могли бы сочинять мелодии, импровизировать под знакомые мелодии, выбирать 

инструменты для этого и участников в свой ансамбль; 

 создать для детей обстановку, максимально наполненную музыкальными интонациями 

(прослушивание классической музыки во время занятий и в режимные моменты 

(например, во время еды или перед сном), наличие песни – гимна группы, которую поют 

дети в определенные режимные моменты, ритуал совместного хорового пения любимых 

детских песен или ежедневный ритуал прослушивания музыкальных аудио сказок, 

детских песен по выбору детей) , использование музыки на физкультурных занятиях и при 

проведение оздоровительной гимнастики, организация и проведение музыкальных 

праздников, инсценировок с музыкальным сопровождением и т.д.); 

 побуждать детей оказывать помощь друг другу в освоении новых музыкальных 

инструментов, танцевальных движений, помощь в разучивание текстов песен и ролей в 

спектаклях и т.д.; 

 проводить с детьми музыкальные занятия, которые отличаются от типовых и 

наполнены творческими заданиями, которые дети выполняют индивидуально или в 

командах; 

 проводить неделю театра, в процессе которой дети могут самостоятельно выбрать или 

сочинить произведения для инсценировки, показа с помощью кукольного или 

настольного, пальчикового театра и других видов театра, сами выступать в роли 

режиссеров, костюмеров и т.д.; 

 проводить музыкальные творческие семейные мастерские или КВН для развития 

детского творчества и инициативы и т.д. 

8. Восприятие художественной литературы: 

 обустройство в группе уголка для чтения (удобство, изолированность от других зон, 

предполагающих физическую активность детей, разнообразие книг, журналов, варианты 

разных изданий одного и того же произведения) и предоставление возможности 

приносить в него свои любимые книги, их презентовать; 

 предоставлять детям возможность отражать понравившиеся детям литературные образы 

в других видах детской деятельности: художественной, музыкальной, игровой; 

 проводить с детьми систематически мастерские словотворчества, предоставляя детям 

возможность самостоятельно сочинять сказки, истории, рассказы и даже стихи, загадки , 

оформляя их в дальнейшем в книги, используя их в играх – драматизациях и т.д.; 

 завести в группе традицию отмечать праздники, связанные с книгой (24 марта- 1 апреля 

- Неделя детской книги; марта - всемирный день поэзии и т.д.), проводить конкурсы 

чтецов, литературные семейные гостиные, которые дети готовят сами вместе с 

родителями и т.д. 

9. Двигательная деятельность: 

 оборудование спортивного уголка в группе, наличие выносного спортивного 

оборудования и стационарного на участке; 

 систематическое разучивание с детьми новых подвижных игр, ритмических 

композиций с различным спортивном оборудованием и др. для поддержания их интереса 

к двигательной деятельности; 

 предоставление детям на физкультурных занятиях, прогулке возможности выбора 

подвижных игр (из разученных), выбора партнеров по игре, переработки правил игры, 

возможности организовать самостоятельно подвижные игры в любое время , 

определенное для самостоятельной деятельности; 

привлекать детей к проведению оздоровительных гимнастик, показу общеразвивающих 

упражнений, правильной техники движений и т.д.; 

чаще проводить эстафеты, организовывать круговую тренировку для командного 

взаимодействия, давать двигательные задания для проявления инициативы детей в 

командных заданиях ( например, каждая команда сочиняет свои движения под 

музыкальный отрывок, затем по очереди показывают, или каждая команда придумывает 
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свой вариант игры и т.д.); 

давать детям возможность самим придумывать двигательные задания и проводить 

двигательные минутки со сверстниками ,придуманные самими или подготовленные с 

родителями т.д. 

 

Каковы этапы развития самостоятельности и инициативы у детей дошкольного 

возраста? 

На основании работ отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.) можно выделить три основных этапа 

формирования, развития и применения знаний и умений. 

 

Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с заданным образцом и 

речевыми указаниями взрослого). Установление отношений ребёнка со взрослым, где 

взрослый является носителем нормативов деятельности и образцом для подражания. 

Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие по знакомым образцам, 

правилам, алгоритмам). 

Взрослый выступает уже не как носитель образцов, а как равноправный партнёр по 

совместной деятельности. 

Третий этап. Творческое применение умений в новой ситуации (самостоятельный 

перенос действия в новые предметные условия и ситуации). На этом этапе ребёнок в 

коллективной деятельности выступает в роли носителя образцов и нормативов 

деятельности. 

Эта позиция показывает максимально активное отношение ребёнка к осваиваемой 

деятельности и помогает решать известную проблему трансформации «знаемого» в 

«реально действующее». При этом последний этап в развитии деятельности, с одной 

стороны, позволяет ребёнку использовать усвоенный материал не шаблонно, а творчески, 

способствует развитию позиций субъекта деятельности, помогает увидеть смысл 

предметов и явлений; с другой стороны, задавая другим нормы и образцы деятельности, 

демонстрируя способы её выполнения, ребёнок учится контролировать и оценивать 

других, а затем и себя, что исключительно важно в плане формирования психологической 

готовности к школьному обучению. 

Эти этапы в целом можно соотнести с развитием таких качеств личности, как 

самостоятельность и инициативность, так как продвижение к решению творческих задач 

предполагает их наращивание. Более того, решение задач третьего этапа вообще 

невозможно без самостоятельности и личной заинтересованности ребёнка. Задача 

педагога обеспечить продвижение каждого ребенка по этим этапам в каждом виде детской 

деятельности. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Такое сотрудничество с семьей делает успешной работу всего детского сада. 

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

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 

обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и детский сад, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

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

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии 

в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, 

учителя-логопеда). 

Таким образом, детский сад занимается профилактикой, и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

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

пребывания в ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, 

его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь детского сада свои особые умения, 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время «Маршрутов выходного дня». 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, и т. д., 

могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. В ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

«Социальный паспорт семей воспитанников ДОУ» (см. Приложение № 10) 

Модель взаимодействия педагогов и родителей в ДОО ( см. Приложение № 11). 

В соответствии с «ФГОС ДО» и «Законом образования в Российской Федерации» 

родители (законные представители воспитанников) являются полноправными 

участниками образовательного процесса, поэтому в нашем ДОУ участвуют в 

спортивных праздниках, викторинах, досугах, театрализованных представлениях. 
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Педагоги и специалисты ДОУ просвещают семьи в вопросах воспитания и 

образования через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на консультациях, родительских собраниях. 

Основная цель взаимодействия с семьями воспитанников – создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений, развития компетентности, 

обеспечение их права на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада, 

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение в образовательный процесс. 

Задачи: 

 Повышать психолого – педагогическую грамотность родителей (законные 

представители воспитанников); 

 Приобщать родителей (законные представители воспитанников) к участию в жизни 

ДОУ; 

 Оказывать помощь семьям воспитанников в дошкольном образовании; 

 Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и семей; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равная ответственность родителей семьи и ДОУ 

 

Изучение семьи происходит через такие формы взаимодействия, как: 

 Анкетирование; 

 Опрос; 

 Наблюдение; 

 Беседа. 

  

Повышение психолого - педагогической компетентности родителей осуществляется 

с помощью таких форм взаимодействия, как: 

Организационные: 

 Индивидуальное и групповое консультирование 

 Групповые родительские собрания 

 Общее родительское собрание детского сада 

 Мастер – класс 

 Семинар 

 Практикум 

 Лекция 

 Открытые занятия 

 День открытых дверей 

 Родительский комитет 

Наглядно - информационные: 

 Информационный стенд 

 Папка – передвижка 

 Ширма 

 Рекомендации 
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 Тематические выставки 

 Тематические буклеты 

 Выставки детского творчества 

 Фотовыставки 

 Стенгазета 

 Сайт детского сада (Интернет-ресурс) 

 Группа в контакте (Интернет-ресурс) 

 Портфолио ребенка 

Участие родителей в жизни детского сада происходит в двух направлениях: досуговая 

деятельность и помощь детскому саду: 

Досуговая: 

 Праздник 

 Развлечение 

 Досуг 

 Концерт 

 Конкурс 

 Выставка 

 Спортивное соревнование 

 Поход 

 Экскурсия 

 Фестиваль 

 Открытое занятие 

 Флэш-моб 

 Мастер-класс 

 Тематические утренники 

 Создание коллекций 

 Создание альбомов для детей раннего возраста 

 Создание стенгазет, моделей, макетов и т.д. 

Помощь детскому саду: 

 Сопровождение на экскурсию, выставку и т.д. 

 Участие в подготовке и организации мероприятий 

 Помощь в приобретении пособий игр 

 Подготовка детского сада к новому учебному году 

 Помощь в сборах природных и иных материалов для совместной деятельности с детьми 

 Участие в планировании 

 Изготовление пособий, атрибутов 

 Оформление группы и участка 

 Деятельность родительского комитета 

 

2.6.Модель межсетевого взаимодействия для создания оптимального 

развивающего пространства ребенка 

Социальные партнеры Содержание работы 

МОУ СОШ 

п.Зимитицы 

Преемственность в подготовке детей к школе. 
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ГБУЗдравоохранения 

ЛО «Волосовская 

районная больница   

Плановые профилактические осмотры. Оказание 

первичной медицинской помощи. Обеспечение 

организации и п проведения противоэпидемических и 

профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения инфекционных и паразитических 

заболеваний в ДОО. Проведение периодических 

медицинских осмотров воспитанников. 

МКУК «Зимитицкий 

ДК» и «Зимитицкая 

сельская библиотека» 

Разработка и проведение мероприятий и программ в 

сфере культурно- просветительской деятельности, 

духовно- нравственного воспитания и развития детей. 

Объединение усилий и ресурсов в организации выставок, 

литературных гостиных, творческих мастерских, других 

 мероприятий. 

ПМПС 

Волосовского 

муниципального 

района 

Оказание помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении ООП ДО, развитии и социальной адаптации. 

Своевременное выявление детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, проведение их комплексного 

психолого - медико-педагогического обследования и 

подготовка по результатам обследования рекомендаций 

по оказанию им психолого - медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания. 

Защита прав и интересов участников 

образовательных отношений в сфере образования 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медик социальной помощи. 

ОГИБДД ОМВД России 
по 
Волосовскому 

району 

Ленинградской 

области 

Профилактические мероприятия по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма, 

конкурсы рисунков, викторины. 

МОУ дополнительного 
образования «Бегуницкая 
школа искусств» 

Сетевое взаимодействие по реализации дополнительной 
образовательной программы художественной 
направленности «Основы детского фитнеса» 

МБО ДО «Волосовский 
ЦИТ 

Участие в конкурсах и выставках. 

120 ПЧ (Пожарная часть) Профилактические мероприятия по предупреждению 
пожара. Совместные тренировки, беседы. 

2.7   Система работы с воспитанниками с высоким уровнем 

интеллектуальных и творческих способностей 

Система мероприятий по поддержке одаренных дошкольников 

Проведение выставок, конкурсов внутри ДОУ по направлениям 

деятельности: 

Детское декоративное творчество; 

Изобразительное творчество; 
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Конкурс чтецов; 

Интеллектуальная конкурс – викторина «Что, Где, Когда?» 

Фото-кросс «У каждого в душе своя Россия» 

Выставка поделок «Чудеса в решете» 

Создаются условия для развития одаренности в возрастных группах: 

Индивидуальные образовательные маршруты ; 

Индивидуальные портфолио с достижениями воспитанников; 

Участие воспитанников в конкурсах разного уровня (районные, всероссийские, 

международные) 
Организованы условия РППС по: 

По опытно – экспериментальной работе в Лаборатории детских опытов и 

экспериментов; 

 реализуется сетевое  взаимодействие с МОУ дополнительного образования 

«Бегуницкая школа искусств» 

Поощрение одаренных дошкольников - Дипломы, Благодарности 

 

 2.8. Преемственность дошкольного и начального школьного 

образования 

Важнейшим условием эффективной работы по преемственности связей детского сада и 

школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления 

преемственности, доброжелательный деловой контакт между педагогами. 

Целью данного взаимодействия является  формирование любознательности, 

мотивационной готовности к обучению в школе. 

Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются: 

 установление единства требований в образовательной деятельности между детским 

садом, семьей и школой; 

 выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно - 

образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных 

ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; 

 формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

 экскурсии в школу; 

 знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы; 

 участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности; 

 выставки рисунков и поделок, сделанных детьми школы и ДОУ; 

 встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и 

средней школы); 

 совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в 
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детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников, и первоклассников; 

 участие в театрализованной деятельности; 

2. Взаимодействие педагогов: 

 совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 

 семинары, мастер- классы; 

 круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

 проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

 открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 

3.Сотрудничество с родителями: 

 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; фото 

родительского собрания. 

 консультации с педагогами ДОУ и школы; 

 встречи родителей с будущими учителями; 

 дни открытых дверей; 

 творческие мастерские; 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

 образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей пред 

школьного возраста, деловые игры, практикумы; 

 семейные вечера, тематические досуги. 

 

Для качественного осуществления преемственности между ДОУ и семьи, мы учитываем 

ряд условий: 

–создание преемственной предметно-развивающей образовательной среды; 

–учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

–воспитательно-образовательный процесс подчинен становлению личности ребенка: 

развитию его компетентности, инициативности, самостоятельности, ответственности 

свободы и безопасности поведения, самосознания и самооценки; 

–разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов; 

–осуществление индивидуальной работы в случаях опережающего или более низкого 

темпа развития ребёнка 

–доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективом 

образовательного учреждения. 
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РАЗДЕЛ 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Материально- техническое обеспечение ОП .  Особенности 

организации развивающей предметно – пространственной среды 

Основой реализации Образовательной программы дошкольного образования 

является материально – техническое оснащение и в частности предметно – 

развивающая среда ДОУ, необходимая для развития всех специфических детских 

видов деятельности.  

В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – 

коммуникативное развитие ребенка. 

 

Материально – техническое обеспечение Программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям ФГОС ДО; 

 перечню учебно-методических и игровых материалов для ДОУ в соответствии с 

возрастом; 

 индивидуальным и возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

 интересам и потребностям воспитанников ДОУ. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, а 

также территории, прилегающей к Организации, приспособленной для реализации 

Программы (далее участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей раннего 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально – культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ является:  

содержательно – насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной, безопасной. 

С целью реализации программы, в ДОУ оборудованы  помещения и территория 

(см.Приложение12) 

Особенности организации предметно-пространственной (эколого-развивающей среды) 

(см. Приложение 13) 

3.2.Обеспеченность методическими материалами 

Обязательная часть Программы строится на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014., 

с использованием следующих пособий и технологий (см. Приложение14). 

3.3.Распорядок и /или режим дня 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 
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чередование различных видов деятельности и отдыха в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям дошкольников. 
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

воспитанников (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.) 

Режим дня: («Щадящий режим» , «При плохой погоде и t воздуха ниже –15 градусов» , 

«При карантине», «Адаптационный» ) (см. Приложение 6) устанавливается дошкольным 

образовательным учреждением самостоятельно с учетом: 

 10.5-ой часовым пребыванием детей в образовательном учреждении (организации, 

группе); 

 новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013); 

федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования; 

 рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и др.; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др. 

Режим функционирования групп 

В МДОУ «Детский сад №13 г» функционирует 3 группы со следующим режимом: 

1.Группа раннего возраста (от 1до 3 лет): с 7.30 до 18.00 

2.Разновозрастная группа (от3 до 5 лет) : с 7.30 до 18.00 

 3.Разновозрастная группа (от5 до7 лет): с 7.30 до 18.00 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих 

мероприятий способствует повышению эффективности воспитательно - образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Педагогическая задача коллектива заключается в объединении творческих сил для 

создания новых детских традиций. 

За многие годы в детском саду и группах сложились традиции, которые соблюдаются и 

передаются от поколения к поколению, из группы в группы: 

1.День знаний; 

2.День защиты детей; 

3.День открытых дверей; 

4.День Матери; 

5.День пожилого человека; 

7.Творческий конкурс «Сотвори чудо руками»; 

8.Выставки поделок и рисунков; 

9.Совместное выступление детского коллектива «Карамельки» и «Топотухи» в МДОУ 

«Детский сад 13»и в ДК п.Зимитицы 

10.Совместные праздники с родителями; 

11.Выпускной бал; 

12.Тематические утренники; 
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13.Интегрированные занятии; 

14.Участие в фестивале «Первоцветы»; 

15.Участие в фестивале «Осенняя карусель» 

16. Фестиваль «Танцы народов мира»; 

17.Участие в творческих конкурсах различного уровня; 

18.Экскурсии; 

19.Участие в конкурсе чтецов 

20.Участие в семейных спортивных соревнованиях и др. 

Данные традиции отражаются в комплексно–тематическом планировании 

образовательной деятельности и годовом плане учреждения, что обеспечивает: 

-«проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

-поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

-многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

-выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования. 

Примерный цикл тем разработан для каждой возрастной группы ДОУ на учебный год с 

учетом изучения; 

 содержания Программы «От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.; 

 национально-культурных и природных особенностей региона; 

 актуальных интересов детей; 

 календаря праздников и праздничных дат на текущий год; 

Более подробно примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2-7 лет 

представлено в ПООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014(стр.259) 

Календарный учебный график (см. Приложение16) 

 

Календарно-тематическое планирование в разновозрастных группах  представлено в 

парциальной программе С.Н.Николаевой «Юный эколог» в рамках учебно - методического 

комплекта: 

 Система работы в младшей группе, 

 Система работы в средней группе, 

 Система работы в старшей группе, 

 Система работы в подготовительной к школе группе. 

 

(Подробнее см. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Система работы в младшей 

группе детского сада. Система работы в средней группе детского сада. Система работы в старшей 

группе детского сада. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

 

3.5.Кадровые условия реализации Программы 
 

Организация для реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 
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учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший 

воспитатель. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы соответственно ФГОС ДО осуществляется - педагогическими 

и учебно - вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольной образовательной организации, а так же иными 

педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в ней. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным и педагогическими работниками. Соответствующие должности иных 

педагогических работников устанавливаются в зависимости от содержания Программы. 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. 

Организация должна осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

Кадровый состав МДОУ «Детский сад №13»(см. Приложение 15) 

  

 3.6. Планирование образовательной деятельности 

В МДОУ «Детский сад №13» утверждена система планирования образовательной 

деятельности (непрерывная образовательная деятельность, совместная образовательная 

деятельность, самостоятельная образовательная деятельность, совместная работа с 

родителями, организованная деятельность в ходе режимных моментов, разные виды 

культурных практик) в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, не предусматривая жесткого регламентирования образовательного процесса, 

учитывая индивидуальные особенности воспитанников. 

В утренний отрезок времени задается проблемная ситуация, создаются условия для 

развития темы дня в рамках лексической темы года. 

Педагоги используют внесение дидактических игр, иллюстраций, презентаций, 

развивающих игр и т.д. 

Специально готовят пространство группы для развертывания детской деятельности 

в ходе режимных моментов и НОД, используя метод системно-деятельностного подхода, 

проектный метод, «ситуация успеха», «право выбора воспитанниками вида деятельности 

и способа выполнения». Функция педагога-наставник и участвует, «не рядом», «не над 

воспитанником», а «вместе с воспитанником» в игре, НОД и в любых других 

мероприятиях. 
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Планирование имеет четкую структуру, но носит гибкий характер, зависит от вида 

и условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Цель планирования: организация целостного, непрерывного, содержательного 

образовательного процесса, создание условий для эмоционального благополучия 

воспитанников, поддержка детской инициативы, творческих, интеллектуальных 

способностей, если необходимо - коррекция в обучении по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

Педагогический процесс - это совокупность различных мероприятий, явлений, 

направленных на создание условий для обучения, развития и воспитания детей. 

Образовательный процесс – совместная деятельность воспитателя и ребенка в течение 

всего дня, включая обучение, воспитание, развитие на основе системно-деятельностного 

подхода, игровых, проектных, проблемных формы обучения. 

• Значение планирования для педагога: 

План помогает воспитателю равномерно распределить программный материал в 

течение года, избежать спешки, перегрузки, помогает вовремя повторить его. 

План дает возможность заранее обдумать методы и приемы обучения и воспитания 

детей, яснее видеть намеченную цель. Благодаря наличию плана воспитатель знает, что он 

сегодня будет делать и как, какие пособия и атрибуты будут использованы. 

Все, что планирует воспитатель, должно обеспечить всестороннее гармоническое 

развитие личности каждого воспитанника, пробудить у него фантазию, любознательность, 

пытливость ума, эмоциональное благополучие, учет индивидуальных особенностей 

воспитанников и т.д. 

Следует помнить, что планирование должно быть гибким. В процессе реализации 

плана могут возникнуть непредвиденные факторы, использование которых  обогатит 

образовательный процесс. 

В содержание плана включается процесс формирования у детей определенного 

круга конкретных представлений об окружающем, обобщенных знаний о предметах и 

явлениях окружающей действительности, процесс формирования познавательных 

интересов и умственных способностей, процесс формирования нравственных чувств и 

приобретения навыков и привычек нравственного поведения и др. 

Календарный план образовательной деятельности составляется на одну неделю и является 

обязательным документом для каждого воспитателя. 

Календарный план строится в соответствии с режимом дня, в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями дошкольника. 

Ежедневно в плане воспитателя имеют место режимные моменты (игры, беседы, 

виды закаливающих процедуры, физкультурно - оздоровительные мероприятия, 

наблюдения, самообслуживание, трудовые поручения, НОД, самостоятельная игровая 

деятельность, совместная деятельность, индивидуальная работа, работа с родителями т.д.) 

Воспитатель должен хорошо знать воспитанников своей группы, изучать каждого в 

динамике его развития, в процессе становления его личности, создать условия для 

социально-личностного развития с воспитанника. 
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Воспитатель обеспечивает достаточную нагрузку каждому ребенку, учитывая его 

возможности и способности. 

 

План образовательной деятельности по ФГОС ДО – это содержание 

образовательного процесса (обучение, воспитание, развитие) в совокупности со всеми 

участниками образовательного процесса, включая родителей. 

В ДОУ разработана система ведение плана образовательной 
деятельности по разделам: 

 Пояснительная записка (информация о группе и воспитанниках, их семьях, 
режимы, расписание, план мероприятий на год, индивидуальные 

образовательные маршруты

 Перспективное планирование работы на учебный год (комплексно-

тематический план по лексическим темам, организационно- методическая 

работа педагога, работа с родителями, игровая деятельность, комплексы 

утренней гимнастики, комплексы бодрящей гимнастики)

 Календарно-тематическое планирование образовательной работы на день 

(неделю)

 

Перспективный план – систематически составляется на квартал, на год (допустима 

коррекция в ходе работы в плане данного вида). 

План образовательной деятельности по ФГОС ДО – это содержание 

образовательного процесса (обучение, воспитание, развитие) в совокупности со 

всеми участниками образовательного процесса, включая родителей. 

Календарно-тематически план - план образовательной 

деятельности с датами и установленными темами планирования. 

Виды деятельности, детские практики планируются в 

соответствии с циклограммой планирования. 

План образовательной работы является обязательным документом для 

всех педагогических работников ДОУ. 
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РАЗДЕЛ 4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Ориентированная на родителей (Законных представителей воспитанников) 

Слайд № 1 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО или Стандарт), 

(Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) к структуре, к условиям, к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

направленные: 

-на создание условий для формирования общей культуры; 

-развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

-формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность; 

-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Слайд № 2 

Пояснительная записка 

 -Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях 

психического развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте, ведущей роли игровой 

предметной деятельности и общения с взрослым. 

 -Исходными теоретическими позициями Программы являются положения «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровских и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

 -Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной 

педагогики. 

 -Программа направлена на всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей ребенка, создание условий для развития его активности, 

инициативности, творческого потенциала. 

 -Программа адресована воспитателям и специалистам-педагогам, работающим с детьми в 

группах раннего и дошкольного возраста.   

 -Программа рассчитана на возраст детей от 1года до прекращения образовательных 

отношений. 

 

Слайд № 3 

Отличительная особенность Программы 

В центре Программы ДОУ – современный ребенок, с активной жизненной позицией. 

 Программа ДОУ – подчеркивает ценность семьи, объединяет всех участников 

образовательного процесса в единое содружество. 

Экологическая  направленность - формирование основ экологической культуры 

дошкольника, осознанно - правильного отношения к природным явлениям и окружающим 

объектам. 

Нацеленность на дальнейшее образование. 

Учет индивидуальных особенностей ребенка.  

Поддержка детской инициативы. 

Слайд № 4 

Проектирование программы 

Содержание обязательной части Программы, выстроено с учетом: 

-Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» / Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  
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Вариативная часть сформирована на основе приоритетного направления и основана на 

интеграции парциальных программ: 

 С.Н.Николаевой «Юный эколог»). 

 Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

 И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

 Е.В.Колесникова «Математические ступеньки» 

 М.И. Родина, А.И. Буренина «Кукляндия» 

 М.Н.Попова технологии «Навстречу друг другу»., 

 Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 

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

 О.С. Ушакова «Развитие речи детей »; 

Слайд № 5 
Ведущие цели Программы 

 Обеспечение выполнения требований ФГОС: 

 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 дошкольник 

Слайд № 6 

Задачи Программы 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного 

процесса; 

 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; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения 

Слайд № 7 

Принципы и подходы к формированию программы по ФГОС ДО 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

 личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и 

детей;   

 уважения личности ребенка; 

 учета индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 
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 полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;   

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничества образовательной организации с семьи; 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья, которые вносят вклад в развитие и образование детей. 

Подходы 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 системно-деятельностного подхода к организации образования,  

 аксиологического – организация развития и воспитания дошкольников на основе 

общечеловеческих ценностей и ценностей ближайшего окружения. 

 экологический подход, ориентированный на широкое включение в содержание 

образования раздел по ознакомлению с окружающим миром. 
 

Слайд № 8 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников в ДОУ: 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми; 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности; 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

 Создание развивающей образовательной среды; 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности; 

 Участие семьи; 

 Профессиональное развитие педагогов. 

 

Слайд № 9 

Распределение воспитанников по группам 

Количество групп (3) и воспитанников (77) 

 

Слайд № 10 

Современные технологии в образовательном процессе ДОУ 

 

 Проектная деятельность; 

 Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность; 

 ТРИЗ (теория решения изобретательских задач); 
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 Метод моделирования; 

 Интегрированное обучение; 

 Здоровье сберегающие технологии; 

 
 

 

Слайд № 11 

 Кадровое обеспечение. 

Детский сад укомплектован на 100 % педагогическим кадрами 

Виды детской деятельности в ДОУ 

 Двигательная; 

 игровая, трудовая, коммуникативная;  
 Познавательно-исследовательская; 

 Конструктивная; 

 Восприятие художественной литературы; 

 Продуктивная (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

 

Слайд № 12 

Поддержка инициативы детей в ДОУ. 

Приоритетное проявление детской инициативы в ДОУ  

 Внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива самостоятельная исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира ; 

 Продуктивная деятельность; 

 Познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками; 

 Внеситуативно - личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива; 

 Научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность 
 

Слайд № 13  

Кадровое обеспечение. 

Детский сад укомплектован на 100 % педагогическим кадрами 

 

Слайд № 14 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников ведется по плану 

 

Слайд № 15 

Материально-технические условия и развивающая предметная среда соответствует 

современным требованиям ФГОС Д 
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Приложение 1 

Характеристика контингента воспитанников МДОУ 

«Детский сад № 13» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

№ Группы Направление деятельности Возраст Количес

тво 

групп 

 

1 

Группы общеразвивающей  

направленности для 

детей 

раннего возраста 

Осуществляется 

реализация образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

С 1 до3 лет  1(20 детей) 

 

2 

 

Группы общеразвивающей 

направленности  

для детей 

дошкольного возраста 

Осуществляется 

реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

С 3 лет и до 5 

лет 

1(29 детей) 

 

3 

 

Группы общеразвивающей  

направленности  

для детей 

дошкольного возраста 

Осуществляется 

реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

5 лет и до 

прекращения 

образовательн

ых отношений 

1(28детей) 
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Приложение 2 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

(Разновозрастная группа от 5 до 7 лет) 

Мероприятия понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренняя гимнастика 8-10 мин 8-10 мин 8-10 мин 8-10 мин 8-10 мин 

Физкультурное занятие 20-25 20-25  20-25  

Физкультурная минутка 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

Динамическая пауза 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

Гимнастика после 

дневного сна 

10 10 10 10 10 

Прохождение 

тренажерного пути 

3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

Физкультурное 

развлечение (1 раз в 

месяц) 

  20-25   

Подвижные игры 

физкультурные 

упражнения на второй 

прогулке 

20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 

Праздник (2-3 раза в год) 1-1.5 час 

Каникулы (1-3 раза в год) По плану 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежегодно в зависимости от индивидуальной потребности 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

 1.Утренняя гимнастика 

 2.Прогулка 

 3.Дыхательная гимнастика 

 Прием чеснока, лука во время обеда(профилактика респираторных заболеваний) 

 Гимнастика после сна 

 Прохождение тренажерного пути: массажная , шипованная дорожка(профилактика 

плоскостопия) 

 Физкультурные занятия 

 Глазная гимнастика (профилактика снижения зрения) 

 Пальчиковый массаж 

 Прием поливитаминов в осенне-зимний период 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

(Разновозрастная группа от 3 до 5 лет) 

Мероприятия понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренняя гимнастика 8-10 мин 8-10 мин 8-10 мин 8-10 мин 8-10 мин 

Физкультурное занятие   30   30  30 

Физкультурная минутка 2-3 2-4 2-3 2-3 2-4 

Динамическая пауза 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

Гимнастика после 

дневного сна 

10 10 10 10 10 

Физкультурное 

развлечение (1 раз в 

месяц) 

 30     

Подвижные игры 

физкультурные 

упражнения на второй 

прогулке 

15-20  15-20 15-20 15-20 15-20 

Праздник (2-3 раза в год) 1-1.5 час 

Каникулы (1-3 раза в год) По плану 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежегодно в зависимости от индивидуальной потребности 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

 1.Утренняя гимнастика 

 2.Прогулка 

 3.Дыхательная гимнастика 

 Прием чеснока, лука во время обеда(профилактика респираторных заболеваний) 

 Гимнастика после сна 

 Прохождение тренажерного пути: массажная , шипованная дорожка(профилактика 

плоскостопия) 

 Физкультурные занятия 

 Глазная гимнастика (профилактика снижения зрения) 

 Пальчиковый массаж 

 Прием поливитаминов в осенне-зимний период 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

(Группа раннего возраста) 

1 половина дня 

Мероприятия понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренняя гимнастика 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Физкультурное занятие   10     10 

Подвижные игры на 

прогулке и в помещении 

15 5 15 15 5 

Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

20 15 20 20 15 

Самостоятельные игры в 

помещении и движения в 

режиме дня 

40 40 40 40 40 

2 половина дня 

Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

5  5 5 5 5 

Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

10 10 10 10 10 

Самостоятельные игры в 

помещении и движения в 

режиме дня 

30 30 30 30 30 

Подвижные игры на 

вечерней прогулке 

5 5 5 5 5 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

 1.Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка 

 Глазная гимнастика (профилактика снижения зрения) 

 Дыхательная гимнастика 

 Пальчиковый массаж 

 Прием чеснока, лука во время обеда (профилактика респираторных заболеваний) 

 Прием поливитаминов в осенне-зимний период 

 Гимнастика после сна 

 Прохождение тренажерного пути: массажная , шипованная дорожка(профилактика 

плоскостопия) 
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Приложение3 

Применение культурных практик  в планируемых результатах ООП ДО в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения ООП (вариативная часть) 

 
Парциальная программа- С.Н.Николаева Парциальна я программа 

«Юный эколог» 
Цель: Формирование основ экологической культуры дошкольников в условиях 

детского сада. 

Планируемые результаты: 

Возраст 5-6 л 
Возраст 6-7 л 

ОО «Познавательное развитие»: сформированы первичные представления о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях

 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

ОО «Речевое развитие»: 

ребенок владеет устной речью, благодаря которой может выражать свои  мысли, 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, способен к 

построению речевого высказывания в ситуации общения. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

мероприятиях; совершает индивидуальные действия, воспроизводит показанные ему 

взрослым практические способы и приемы работы с материалами и оборудованием. 

«Культурные практики»: 

чтение художественной литературы о природе, игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность, игровые ситуации; 

экспериментирование; наблюдение; экскурсии, коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность. 
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Приложение4 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  учебный год 

Фамилия, имя воспитанника возраст 

группа 

Ф.И.О. воспитателя 

Реализуемая программа: основная образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная педагогическим коллективом на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

Состояние здоровья группа здоровья 

Здоровье сберегающие технологии: закаливающие процедуры, элементы 

психогимнастики, двигательные упражнения статического и динамического характера, 

игры малой подвижности, логоритмические упражнения, пальчиковая гимнастика, 

артикуляционные упражнения. 

Адаптация (легкой, средней, тяжелой степени) Результаты логопедического обследования 

 

Образовательная 

область 

Направление 

работы 

Содержание 

работы 

Взаимодействие с 

семьей 

Характеристика 

динамики 

коррекционно- 

развивающей работы 

Декабрь 20 

  

года 

Март 20 

  

года 

Речевое развитие      

Физическое 

развитие 

     

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

     

Познавательное 

развитие 

     

Художественно- 

эстетическое развитие 
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Приложение №5 

 
 

Расписание занятий 

группа раннего возраста № 1 

 

Дни недели подгруппы Время Образовательная 

деятельность 

Понедельник 1 подгруппа 
2 подгруппа 

 

 

 

09.00 - 09.10 
09.20 - 09.30 

15.50 - 16.00 

16.05- 16.15 

1.Развитие речи 

 

2.  Физическая культура 

Вторник 1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

09.00 - 09.10 

09.20 - 09.30 

15.50 - 16.00 
16.05- 16.15 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

2. Музыка 

Среда 1 подгруппа 

2 подгруппа 
 

09.00 - 09.10 

09.20 - 09.30 
15.50 - 16.00 

16.05- 16.15 

 

1. Развитие речи 

 

2. Физическая культура 

Четверг 1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

09.00 - 09.10 

09.20 - 09.30 

15.50 - 16.00 

16.05- 16.15 
 

1.Лепка 

 

2. Музыка 

Пятница 1 подгруппа 

2 подгруппа 
 

09.00 - 09.10 

09.20 - 09.30 
 

10.00-10.10 

10.20-10.30 

 
 

1.Рисование 

 

2. Физическая культура 

(на улице) 
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Расписание занятий 

Разновозрастная группа(3-5 лет) № 2 

 

Дни недели подгруппы Время Образовательная деятельность 

Понедельник От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 
 

 

09.00 – 09.15 

09.00 – 09.20 
09.30 – 09.45 

09.30 – 09.50 

1. Ознакомление с окружающим 

 

2. Физическая культура 

Вторник  
От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 

 

 
 

09.00 – 09.15 
09.00 – 09.20 

09.30 – 09.45 

09.30 – 09.50 

1. Музыка 

2. Познание (ФЭМП) 

 

 

Среда  

От 3 до 4 лет 
От 4 до 5 лет 

 

 

09.00 – 09.15 

09.00 – 09.20 
09.30 – 09.45 

09.30 – 09.50 

1. Развитие речи 

 

2.Физкультура 

Четверг От 3 до 4 лет 
От 4 до 5 лет 

 

 
 

09.00 – 09.15 
09.00 – 09.20 

09.30 – 09.45 

09.30 – 09.50 

1. Музыка 

 

2. Лепка/аппликация 
 
 

Пятница От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 

 
 

 

09.00 – 09.15 

09.00 – 09.20 

10.15 – 10.30 
10.40 – 11.00 

1. Рисование 

2  

2. Физическая культура 
(на улице) 
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Расписание занятий 

Разновозрастная группа(5-7 лет) № 3 

 

Дни недели подгруппы Время Образовательная деятельность 

Понедельник  

От 5до 6 лет 
От 6 до 7 лет 

 

 

09.00 – 09.25 (09.30) 

 
09.40 – 10.05 (10.10) 

 

15.30 – 15.55 (16.00) 

1. Ознакомление с 

окружающим 

2. Физическая культура 

 

3. Рисование 
 

Вторник От 5до 6 лет 

От 6 до 7 лет 

 
 

09.00 – 09.25 (09.30) 

 

 
09.40 – 10.05 (10.10) 

 

 
15.30 – 15.55 (16.00) 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

2. Музыка 
3. Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

 

 

Среда  

От 5до 6 лет 
От 6 до 7 лет 

 

09.00 – 09.25 (09.30) 

 
09.40 – 10.05 (10.10) 

 

15.30 – 15.55 (16.00) 

1. Развитие речи 

 

2.Физическая культура 

 

3. Лепка/аппликация 
 

Четверг От 5до 6 лет 

От 6 до 7 лет 

 

09.00 – 09.25 (09.30) 

 

 
09.40 – 10.05 (10.10) 

 

 
15.30 – 15.55 (16.00) 

1. Познавательное 

развитие(ФЭМП) 

2. Музыка 
 

3. Рисование 

 
 

Пятница От 5до 6 лет 

От 6 до 7 лет 

 

09.00 – 09.30 

 

10.30-10.55 (11.00) 
 

1.Развитие речи 

 

2. Физическая культура 
(на улице) 
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Приложение №6 

Режим дня №1 

разновозрастная группа №3 (5-7 лет) 

(холодный период года) 

Приём детей: взаимодействие с родителями, коммуникация; осмотр 

игры: строительно-конструктивные, театрализованные, дидактические; 

 индивидуальная работа, беседы с детьми, чтение худ. литературы, 

самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества 

7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10- 8.25 

Подготовка к завтраку, дежурство по столовой (труд, самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки) 
8.25 - 8.35 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 8.35 - 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 - 8.55 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

Образовательная деятельность (занятия) : познание, коммуникация, 

художественное творчество, чтение художественной литературы, физическая 

культура, музыка. 

9.00 - 10.10 

Второй завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) 

Прогулка (наблюдения, труд, подвижные/спортивные игры, спортивные 

упражнения, дидактические игры по экологии и ознакомлению с окружающим 

миром, речевые упражнения, беседы с детьми, индивидуальная работа) 

10.20 - 12.15 

  

Возвращение с прогулки (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки) 
12.15 - 12.30 

Подготовка к обеду, дежурство по столовой (труд, самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки) 

Обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье) 

12.30-13.00 

  

Дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные и 

гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 
15.00 - 15.15 

Совместная деятельность (чтение художественной литературы, коммуникация, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, игровая, музыкально-

художественная, трудовая) . Занятие 

15.15 – 16.00 

Подготовка к полднику (гигиенические процедуры, формирование культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания, дежурство по столовой, 

закрепление правил поведения за столом, полоскание полости рта) 

Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

16.00 – 16.20 

  

 Подготовка к прогулке (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) 

Прогулка (наблюдения, труд, подвижные/спортивные игры, речевые 

упражнения, дидактические игры по экологии и ознакомлению с окружающим 

миром, беседы с детьми, индивидуальная работа, уход детей домой 

(взаимодействие с родителями) 

16.20 – 18.00 
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Режим дня 

разновозрастная группа №2 (3-5 лет) 

(холодный период года) 

Приём детей: взаимодействие с родителями, коммуникация, осмотр,  

игры: строительно-конструктивные, дидактические; индивидуальная работа; 

беседа с детьми, чтение худ. литературы, самостоятельная деятельность в 

уголке художественного творчества. 

7.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки) 
8.10 - 8.25 

 Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 8.25 - 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 - 8.55 

Подготовка к занятиям 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность (занятия): познание, коммуникация, 

художественное творчество, чтение художественной литературы, физическая 

культура, музыка. 
9.00 - 9.50 

Второй завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет) 
9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки) 

Прогулка (наблюдения, труд, подвижные/спортивные игры, речевые 

упражнения, дидактические игры по экологии и ознакомлению с 

окружающим миром, беседы с детьми, индивидуальная работа 

10.00 - 12.00 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки) 
12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) 12.15 - 12.20 

Обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

здоровье) 
12.20 - 12.50 

Дневной сон (здоровье) 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные и 

гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 
15.00 - 15.30 

Совместная деятельность (чтение художественной литературы, 

коммуникация, познавательно-исследовательская, продуктивная, игровая, 

музыкально-художественная, трудовая) 

15.30 - 16.00 

Подготовка к полднику (гигиенические процедуры, формирование 

простейших навыков поведения за столом: правильно пользоваться 

столовыми приборами, не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом). 

Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

16.00 – 16.25 

 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки) 

Прогулка (наблюдения, труд, подвижные/спортивные игры, речевые 

упражнения, дидактические игры по экологии и ознакомлению с 

окружающим миром, беседы с детьми, индивидуальная работа, уход детей 

домой (взаимодействие с родителями) 

16.25 – 18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Группа раннего возраста 

(холодный период года) 

Приём детей: взаимодействие с родителями, коммуникация; 

утренний фильтр; игры: дидактические, со строительным материалом; 

индивидуальная работа; беседы с детьми, чтение художественной литературы 

7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку (культурно-гигиенические навыки) 8.15 - 8.20 

Завтрак (привитие навыков питания, культурно-гигиенические навыки) 8.20 - 8.45 

Игры: сюжетно-ролевые,  дидактические, подвижные, театрализованные 8.45- 8.55 

Подготовка к занятиям 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность (занятия): познание, коммуникация, 

художественное творчество, чтение художественной литературы, физическая 

культура, музыка 

I подгруппа 

II подгруппа 

9.00 – 9.10 

9.15 - 9.25 

Второй завтрак (привитие навыков питания) 9.25 - 9.35 

Подготовка и выход на прогулку (по подгруппам) (привитие навыков одевания) 

Прогулка (наблюдения, подвижные игры, спортивные упражнения, 

индивидуальная работа, речевые упражнения, упражнения на развитие мелкой 

моторики рук) 

9.35 - 11.10 

Постепенное возвращение с прогулки (привитие навыков раздевания) 11.10 - 11.30 

Обед (привитие навыков питания, культурно-гигиенические навыки, здоровье) 11.30- 12.00 

Дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и гигиенические процедуры 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, усиленный полдник (гигиенические процедуры, 

формирование культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания, 

трудовая деятельность (поручения соответствующие возрасту), закрепление 

правил поведения за столом, следить за осанкой детей) 

15.30-15.50 

Образовательная деятельность (занятия): познание, коммуникация, 

художественное творчество, чтение худ. литературы, физическая культура, 

музыка 

I подгруппа 

II подгруппа 

 

15.50 - 16.00 

16.05- 16.15 

Игры, чтение художественной литературы 16.15 – 16.35 

 Подготовка и выход на прогулку (по подгруппам) (привитие навыков одевания) 

Прогулка (наблюдения, подвижные игры, спортивные упражнения, 

индивидуальная работа, речевые упражнения, упражнения на развитие мелкой 

моторики рук),уход детей домой (взаимодействие с родителями) 

16.35 – 18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(теплый период года) 

Прогулка составляет:3ч 25м  

Режимные моменты. Формы организации и работы с детьми Время 

Прием детей на свежем воздухе: Взаимодействие с родителями, коммуникация; игры, 

самостоятельная деятельность детей, поручения, беседы с детьми 

7.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика: Совместная деятельность взрослых и детей (здоровье) 8.00-8.10 

Завтрак: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки; 

(этикет, здоровье, коммуникация, социализация) 
8.10 - 8.40 

Разнообразная детская деятельность: Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. Формы работы: художественное творчество, 

чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые, дидактические игры, реализация 

проектов, театрализованная деятельность 

8.40-9.25 

2 завтрак 9.25-9.35 

Подготовка к прогулке: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 
9.35-9.45 

Прогулка: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность 

детей. Поручения. Наблюдения в природе, труд в природе, экспериментирование, 

коллекционирование, разучивание, реализация проектов, речевые ситуации, составление 

и отгадывание загадок, чтение, художественная деятельность, экскурсии. Игры: 

сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, с правилами, игровые упражнения. 

Физкультурные и спортивные упражнения. 

9.45-11.15 

Возвращение с прогулки: Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
11.15 -11.30 

Водные процедуры: Совместная деятельность взрослого и детей (здоровье) 11.30-11.40 

Обед: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки; (этикет, 

здоровье, коммуникация, социализация) 
11.40-12.00 

Дневной сон: Здоровье 12.00-15.00 

Постепенный подъем: Гимнастика после сна,  воздушные процедуры 15.00-15.15 

 Разнообразная детская деятельность: Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей.  
15.15-15.25 

Подготовка к прогулке: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 
15.25-15.35 

Прогулка: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность 

детей. Поручения. Наблюдения в природе, труд в природе, экспериментирование, 

коллекционирование, разучивание, реализация проектов, речевые ситуации, составление 

и отгадывание загадок, чтение, художественная деятельность, экскурсии. Игры: 

сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, с правилами, игровые упражнения. 

Физкультурные и спортивные упражнения. 

15.35-16.35 

Возвращение с прогулки: Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
16.35-16.40 

Полдник: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки; 

(этикет,) 
16.40-17.05 

Прогулка: 

Уход домой: Самостоятельная деятельность здоровье, коммуникация, социализация 

детей (по инициативе и желанию ребенка). 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. Беседы, игры, чтение 

художественной литературы, поручения. Взаимодействие с родителями. 

17.05-18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 5-7ЛЕТ 

(теплый период года) 

Прогулка составляет:3ч 55м 

 

Режимные моменты. Формы организации и работы с детьми Время 

Прием детей на свежем воздухе: Взаимодействие с родителями, коммуникация; 

игры, самостоятельная деятельность детей, поручения, беседы с детьми 

7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе: Совместная деятельность взрослых и 

детей (здоровье). 
8.20-8.30 

Подготовка к завтраку: Дежурство по столовой, культурно-гигиенические навыки 8.30-8.35 

Завтрак: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки; 

(этикет, здоровье, коммуникация, социализация) 
8.35 - 8.55 

Разнообразная детская деятельность: Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. Формы работы: художественное творчество, 

чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые, дидактические игры, 

реализация проектов, театрализованная деятельность 

8.55-9.45 

2 завтрак. 9.45-9.55 

Подготовка к прогулке: Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
9.55-10.00 

Прогулка: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. Поручения. Наблюдения в природе, труд в природе, 

экспериментирование, коллекционирование, разучивание, реализация проектов, 

речевые ситуации, составление и отгадывание загадок, чтение, художественная 

деятельность, экскурсии. Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, с 

правилами, игровые упражнения. Физкультурные и спортивные упражнения. 

10.00-12.10 

Возвращение с прогулки: Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
12.10-12.15 

Водные процедуры: Совместная деятельность взрослого и детей (здоровье) 12.15-12.30 

Обед: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки; 

(этикет, здоровье, коммуникация, социализация) 
12.30-13.00 

Дневной сон: Здоровье 13.00-15.00 

Постепенный подъем: Гимнастика после сна, воздушные процедуры 15.00-15.20 

  Разнообразная детская деятельность: Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
15.20- 15.30 

Подготовка к прогулке: Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
15.30-15.40 

Прогулка: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. Поручения. Наблюдения в природе, труд в природе, 

экспериментирование, коллекционирование, разучивание, реализация проектов, 

речевые ситуации, составление и отгадывание загадок, чтение, художественная 

деятельность, экскурсии. Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, с 

правилами, игровые упражнения. Физкультурные и спортивные упражнения. 

15.40-16.30  

Возвращение с прогулки: Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
16.30-16.50 

Полдник: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки; 

(этикет, здоровье, коммуникация, социализация) 
16.50-17.05 

Прогулка: 

Уход домой: Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию 

ребенка).Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. Беседы, игры, 

чтение художественной литературы, поручения. Взаимодействие с родителями. 

17.05-18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (3-5 ЛЕТ) 

(теплый период года) 

Прогулка составляет:3ч 50м  

Режимные моменты. Формы организации и работы с детьми Время 

Прием детей на свежем воздухе: Взаимодействие с родителями, коммуникация; игры, 

самостоятельная деятельность детей, поручения, беседы с детьми 

7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе: Совместная деятельность взрослых и детей 

(здоровье) 
8.10-8.20 

Подготовка к завтраку: Дежурство по столовой, культурно-гигиенические навыки 8.20-8.30 

Завтрак: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки; 

(этикет, здоровье, коммуникация, социализация) 
8.30 - 8.50 

Разнообразная детская деятельность: Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. Формы работы: художественное творчество, 

чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые, дидактические игры, реализация 

проектов, театрализованная деятельность 

8.50-9.30 

2 завтрак. 9.35-9.45 

Подготовка к прогулке: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 
9.45-9.50 

Прогулка: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность 

детей. Поручения. Наблюдения в природе, труд в природе, экспериментирование, 

коллекционирование, разучивание, реализация проектов, речевые ситуации, составление 

и отгадывание загадок, чтение, художественная деятельность, экскурсии. Игры: 

сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, с правилами, игровые упражнения. 

Физкультурные и спортивные упражнения. 

9.50-11.50 

Возвращение с прогулки: Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
11.50-12.00 

Водные процедуры: Совместная деятельность взрослого и детей (здоровье) 12.00-12.25 

Обед: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки; (этикет, 

здоровье, коммуникация, социализация) 
12.25-12.50 

Дневной сон: Здоровье 12.50-15.00 

Постепенный подъем: Гимнастика после сна, воздушные процедуры 15.00-15.15 

  Разнообразная детская деятельность: Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
15.15- 15.30 

Подготовка к прогулке: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 
15.30-15.35 

Прогулка: Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность 

детей. Поручения. Наблюдения в природе, труд в природе, экспериментирование, 

коллекционирование, разучивание, реализация проектов, речевые ситуации, составление 

и отгадывание загадок, чтение, художественная деятельность, экскурсии. Игры: 

сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, с правилами, игровые упражнения. 

Физкультурные и спортивные упражнения. 

15.35-16.30 

Возвращение с прогулки: Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
16.30-16.50 

Полдник: Рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические навыки; 

(этикет, здоровье, коммуникация, социализация) 
16.50-17.05 

Прогулка: 

Уход домой: Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию ребенка). 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. Беседы, игры, чтение 

художественной литературы, поручения. Взаимодействие с родителями. 

17.05-18.00 
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РЕЖИМ № 2. 

«Щадящий» (скорректированный) - для 

воспитанников, поступивших после 

болезни. 

 Рекомендовано уменьшение длительности пребывания дошкольника в МДОУ на 

1,5-2 часа.

 Уменьшение длительности непосредственно-образовательной деятельности 

(воспитанник подключается по желанию).

 Уменьшение нагрузки или освобождение от занятий по физической культуре.

 Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём).

 Соблюдение теплового режима.

 Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, воспитанник 
одевается на прогулку последним и раздевается первым после прогулки).

 Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур.  

 
РЕЖИМ № 3 

«При плохой погоде и t воздуха ниже –15 градусов» - оптимальное 

распределение режимных моментов в соответствии с погодными условиями. 

 Изменяется время и продолжительность прогулки.

 Активизируется режим двигательной активности дошкольников в 
помещении: используются все свободные помещения в детском саду 
(музыкальный и физкультурный залы).

 Увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность 

дошкольников.

 

РЕЖИМ № 4 

«При карантине» – на время действия карантина: организация режимных 

моментов и образовательного процесса согласуется с врачом с учётом типа заболевания 

и организацией профилактических мероприятий. 

 Прекращается контакт с другими группами.

 Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более 
продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки 
группового помещения).

 Не проводится работа с раздаточным материалом.

 Занятия со специалистами проводятся в группе.
РЕЖИМ № 5 

«Адаптационный» - применяется в период адаптации ребенка.. 

 Сокращено время пребывания дошкольника в МДОУ.

 Постепенное увеличение времени пребывания воспитанника в ДОУ 

(индивидуально для каждого воспитанника).

 НОД не проводится. Рекомендованная форма работы – совместная деятельность 

взрослого с воспитанниками.

 Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается 

или сдвигается).

 Не проводятся закаливающие процедуры.
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Приложение 7 

Парциальные программы, используемые в образовательной деятельности МДОУ 

«Детский сад №13» 

 

Парциальная программа Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 
«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

 

 
Реализуется через образовательную область 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

1. Формирование у дошкольников знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

2. Развитие основ экологической культуры ребёнка и становления у него бережного отношения к 

природе, а также строению  

человеческого организма. 

3. Формирование у воспитанников ценностей здорового образа жизни. 
4. Формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность  
дошкольников 

Темы разделов программы: «Ребенок и другие люди», 
«Ребенок и природа», 
«Ребенок дома», «Здоровье ребенка» «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

Дидактический материал для игровой деятельности. Тексты 

бесед с воспитанниками,  

игры и тренинги. Разучивание стихов, разгадывание 
загадок, чтение пословиц. 

Дидактические игры, 

продуктивная  

деятельность по рисованию, лепке, 

 аппликации, рассматривание, 

книг и др. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: создание условий дома для творчества 
ребенка, дистанционное обучение, 
рекомендации, консультации. 

 

Парциальные программы, используемые в образовательной деятельности МДОУ 

«Детский сад №13» 

Парциальная программа Колесниковой Е.В. «Математические 
ступеньки» 

 

Реализуется через образовательную область «Познавательное 
развитие» 

Задачи: 

5. 1.Формирование умения писать цифры от 1 до 9 и число 10. 
2.Дать представления о цифрах от 0 до 9 и числе 10 на основе сравнения двух множеств. 

3.Формирование умения делать из неравенства равенство. 

4.Формирование умения располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте и толщине, употреблять сравнения. 

5.Продолжать формировать знания о геометрических фигурах: круг, овал, квадрат, треугольник, 
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прямоугольник, трапеция. 

6.Формирование временных представлений о частях суток, днях недели, временах года, месяцах. 

7.Формирование умения ориентироваться на листе бумаги. 

8.Формирование умения решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 
последовательности событий, анализ и синтез. 
 

Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 
деятельность  
дошкольников 

Рассматривание, обследование геометрических фигур и тел. 
Опыты, игры-экспериментирования, исследования (измерение 
сыпучих и жидких веществ, Деление целого на части). 
Творческие задания и упражнения. Игры-путешествия. 
Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, макетов, 
моделей. Конструирование из геометрических фигур и 
счетных палочек. 
Дидактические, развивающие, интеллектуальные игры с 
математическим содержанием. 
Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы, 
свободное общение. Чтение, рассматривание и обсуждение 
познавательных книг и детских 
иллюстрированных энциклопедий. 

 Дидактические, настольно-

печатные, логические игры с 

математическим содержанием, 

игры с правилами. 

Сюжетно-ролевые игры 

(«Магазин», «Почта», 

«Транспорт»); 

Конструирование из 

геометрических фигур. 

Поиск ответов на вопросы в 

детских иллюстрированных 

энциклопедиях 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: совместные досуги интеллектуального 

характера (конкурсы, игры-викторины, например, «Что, где, когда?», «Умники и умницы»); 

Создание условий дома для развития математических способностей ребенка; Дистанционное 

обучение, рекомендации, консультации. 

 

Парциальные программы, используемые в образовательной деятельности МДОУ 

«Детский сад №13» 

 

Парциальная программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки»  

Реализуется через образовательную область Художественно- 
эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) 

Задачи: 
1.Поддержание интереса дошкольников к народному и декоративному народному искусству, 
через знакомство  
с произведениями искусства; 
 2.Расширить тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное 
развитие»; 
 3.Расширение эстетического опыта ребенка через взаимосвязь литературного и визуального 
образов 

Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность  
дошкольников 

Чтение и обсуждение литературных произведений разных 
жанров, рассматривание иллюстраций. 
Разучивание стихов. Рассматривание картин, беседы, 
обсуждение, игры дидактические, обследование 
материалов для различных видов деятельности 
(аппликация из ткани, разных видов бумаги, лепка из 
глины), знакомство с цветовой гаммой. 
Оформление тематических выставок художественных 

Дидактические игры, продуктивная 

 деятельность по рисованию, лепке,  

аппликации, рассматривание 

 репродукций, книг и так далее 
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произведений, знакомство с профессией – художник, 
слушание музыки и др. 

Совместная деятельность с семьей 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: создание условий дома для творчества 

ребенка, семейные проекты «Рисуем вместе», маршруты выходного дня (детские театры, 

выставки, библиотеки), дистанционное обучение, рекомендации, консультации. 

 

  Парциальные программы, используемые в образовательной деятельности МДОУ 

«Детский сад №13» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Парциальная программа М.И. Родиной и А.И. Бурениной 
«Кукляндия» 

 

Реализуется через образовательную область «Художественно-
эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Задачи: 

1. Способствовать развитию коммуникативной культуры, эффективного развития 

речи и творческих способностей, через театрализованную деятельность, 

2. Способствовать развитию творческого воображения, самовыражения, способности к 

импровизации, 

3. Знакомство с новыми видами кукол и освоение действий с ними, 
Освоение средств выразительности образа (речь, пластика, мимика) 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность дошкольников 

 Как часть НОД, игры под музыку, упражнения 
«Рыбки - подружки»,«Бабочки», Игра «Дом - 
1», «Самовар», «Чайник», игры с бусами и т. д. 

 игры дошкольников с различными видами 

кукол: варежковые, куклы – висунки, куклы – 

прыгунки, игры с бусами 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: создание условий дома для творчества 

ребенка, семейные проекты «Театр 

своими руками», маршруты выходного дня (детские театры), дистанционное обучение, 

рекомендации, консультации. 
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Приложение8 

Примерные варианты организации образовательной деятельности воспитателя с 

детьми 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 
 

-Рассказы детям об интересных фактах и событиях; свободное общение на разные темы. 

-Рассматривание, обследование, наблюдение. 

-Опыты, игры-экспериментирования, исследования. 

-Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; отгадывание и создание загадок, 

ребусов. 

-Создание макетов. Оформление уголка природы. 

-Создание тематических коллажей, стенгазет, альбомов, коллекций, выставок. 

-Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, моделей. 
-Конструирование. 
-Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач. 

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг и детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

-Разучивание стихотворений. Викторины различной тематики. Создание (ведение) «Копилки 

детских вопросов», «Копилки золотых правил» (основы безопасности). 

-Поиск ответов на вопросы в детских иллюстрированных энциклопедиях. Проектная 

деятельность тематического характера. 

-Совместные с воспитателем и сверстниками игры: 

- сюжетно-ролевые; режиссерские; театрализованные; строительно - конструктивные; 

дидактические; развивающие; интеллектуальные; подвижные; музыкальные; музыкально- 

театрализованные;  

-хороводные; игры - имитации; пальчиковые. 

-Встречи с интересными людьми. 

-Гимнастика (утренняя, дыхательная), гимнастика после сна, закаливающие процедуры. 

-Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок. Психогимнастика. 

-Дни и недели здоровья. Игровые беседы с элементами движений. 

-Совместный труд (хозяйственно - бытовой, ручной, в природе). 

-Самообслуживание. Трудовые поручения. Дежурство. 

-Рисование, лепка, аппликация, художественный труд. 

-Творческие задания. Разнообразная интегративная деятельность. 

-Организация выставок работ детского творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность 

-Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы. 

-Рассматривание, обследование, наблюдение. 

-Опыты, игры-экспериментирования.  

-Творческие задания и упражнения.  

-Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; отгадывание и создание загадок, 

ребусов. 

-Игры-путешествия. 

-Создание тематических коллажей. 

- Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, моделей. 

-Конструирование. 

- Дидактические, развивающие интеллектуальные игры. 

-Совместная образовательная деятельность интегрированного характера. 

-Поисково-исследовательские проекты.  

-Проектная деятельность тематического характера. 

-Рисование, лепка, аппликация, художественный труд. 

-Творческие задания. 
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Самостоятельная деятельность детей 

-Рассматривание, обследование, наблюдение. 

-Опыты, игры-экспериментирования. Рассматривание иллюстраций в книгах и 

иллюстрированных энциклопедиях, тематических альбомах. 

-Рассматривание тематических открыток, фотографий, альбомов, коллекций. 

-Отражение жизненного опыта в сюжетно-ролевых и режиссерских играх; 

продуктивной деятельности.  

Игры: 

- сюжетно-ролевые; 
- режиссерские; 
- театрализованные; 
- строительно-конструктивные; 

- развивающие; 

-интеллектуальные. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО: 

-Совместные досуги (конкурсы, игры-викторины, праздники, развлечения) 

-Совместные поисково- исследовательские проекты. 
-Маршруты в природу. 

Психолого-педагогическое просвещение через организацию активных форм взаимодействия 

педагогов-детей- родителей. 
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Приложение9 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Ранний возраст (1-3 года)  Игры с составными и динамическими игрушками. 

 Экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.). 

 Общение с взрослым. 

 Совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого. 

 Самообслуживание и действия

 сбытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.). 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

 Рассматривание картинок. 

 Двигательная активность. 

Дошкольный возраст (3 

года -7 лет) 

 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 деятельность (рисование, лепка, 

аппликация). 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах). 

 Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями). 
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Приложение10 

Социальный паспорт 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  МДОУ «Детский сад 

№13» 

1. Воспитанники 

 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ИТОГО  
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детей 

18     28 28      

 

2.Сведения о семьях воспитанников 

3.Неблагополучные семьи 

Количество семей, состоящих на учете в ПДН - 

ВУ( не включая состоящих на учёте в ПДН) - 

Количество семей, находящихся в «группе риска» ( не состоят на учете, но 

вызывают сомнение) 

- 

2.1.Всего детей  74 

2.2.Всего семей 61 

2.3.в них родителей 114 

2.2.1.- из них полных семей 53 

2.2.2.- неполных семей (1 родитель) 8 

2.2.3.- многодетных семей (3 ребенка и более) 13 

2.2.4.- семей, имеющих 1 ребенка (до 18 лет) 17 

2.2.5.- семей, имеющих 2 детей (до 18 лет) 31 

2.2.6.-матери – одиночки (официальный статус) 2 

2.2.7.-семей, где воспитывает один отец - 

2.2.8.-количество семей, где оба родителя  работают 33 

2.2.9.-количество семей, где оба родителя не работают - 

2.2.10.-количество семей, где работает один из родителей 28 

2.2.11.-количество малообеспеченных семей (официально 

зарегистрированных) 

- 

2.2.12.-количество семей-беженцев (официально зарегистрированных) - 

2.2.13.-количество семей из стран ближнего зарубежья - 

2.2.14.-количество  патронатных семьей - 

2.2.15.-количество  приёмных семьей  - 

2.2.16.-опекаемых детей - 

2.2.17.-детей-сирот  - 
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4.Национальный состав 

национальность русские Другие национальности 

Количество воспитанников 65 3 

 

5.Уровень образования родителей (законных представителей) 

7.1.н/среднее  5 

7.2.среднее 26 

7.3.среднее профессиональное 59 

7.4.высшее 16 

7.5.итого  106 

 

6.Социальный статус родителей (законных представителей) 

Социальный статус: человек 

 

8.1.Служащие  13 

8.2.Рабочие  71 

8.3.Предприниматели 8 

8.4.Безработные  13 

8.5.Военнослужащие  1 

8.6. Всего родителей (законных представителей) 106 
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Приложение № 11 

 

Модель взаимодействия педагогов и родителей в ДОО. 

 

 

Педагоги Родители 

I этап – ознакомительный 

Сбор информации (первое общение; беседа, 
наблюдение; анализ полученных результатов, анализ 

типа семей). 

- сбор информации знакомство с детским 

садом, адаптация. 

- день открытых дверей детского сада, 

группы. 

-день рождения группы. 

- Сайт детского сада. 

II этап - общепрофилактический 

Наглядная-текстовые материалы (стенды, 
информационные проспекты, буклеты, родительская 

газета)  

- Встреча со специалистами. 
- просмотр открытых мероприятий 

(образовательной и досуговой 
деятельности)  

III этап – индивидуальная работа 

- Знакомство с опытом семейного воспитания, 

традициями; организация фотовыставок; 

творческие мастерские, семейные гостиные. 

- Выбор содержания, форм взаимодействия с 

семьей ребенка. 

- Получение консультативной 

индивидуальной помощи. 

IV этап - интегративный 

Совместные мероприятия: 
- досуги, праздники, конкурсы, викторины, 

выставки, игротеки; 

- «Неделя здоровья», «Неделя игры и игрушки»; 

- Вечера вопросов и ответов круглые столы, 

устные педагогические журналы и др. 

- дискуссионный клуб (совместное 

обсуждение проблем, участие в 

совместных делах, деловые игры). 

- традиция «Гость группы». 

- семейные проекты. 
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Приложение12 

Материально-техническое обеспечение программы 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Примерное оснащение 

 

Кабинет 

заведующего ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы с 

педагогическим, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями 

Библиотека нормативно – правовой 

документации; Компьютер, принтер 

Документация по содержанию работы в 

ДОУ (охрана труда, приказы, пожарная 

безопасность, договоры с 

организациями и пр) 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической 

помощи 

педагогам; 

Организация 

консультаций, 

педсоветов, 

семинаров и других 

форм повышения 

педагогического 
мастерства; 

Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

Библиотека педагогической, методической 

и детской литературы; 

 Библиотека периодических изданий; 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для образовательной 

деятельности 

Игрушки, муляжи.  

Изделия народных промыслов: гжель, 

хохлома, матрешки 

Мультимедийная техника 

Музыкальный зал 

(совмещён с 

физкультурным 

залом) 

Музыкальная 

деятельность 

Развлечения, 

тематические 

музыкальные 

досуги. 

Театральные 

представления, 

праздники; 

Родительские 

собрания и прочие 
мероприятия 

для родителей. 

Физкультурная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика. 

Развлечения, 

Музыкальная деятельность 

Стеллажи для используемых музыкальным 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов, хранения документации 

(сценарии, журналы) 

Музыкальный центр, аудиокассеты, 

пианино, телевизор, видеомагнитофон, 

видеокассеты 

Физкультурная деятельность 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания  

Спортивный и игровой инвентарь, 

используемый в физкультурной 

образовательной деятельности, 

праздниках.   

Музыкальный центр, аудиокассеты, диски 
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тематические 

физкультурные 

досуги; 

Театральные 
представления, 

праздники; 

разнообразные 

мероприятия с 

родителями 

Коридоры ДОУ Информационно- 

просветительская 

работа с сотрудниками 

ДОУ и 

родителями 

Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

Стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана труда, 

пожарная безопасность). 

Фотографии детей в разных видах 

деятельности 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей; 

Медицинская документация,  журналы по 

оздоровлению, медицинские карты детей. 

Территория ДОУ Прогулки, 

наблюдения; 

Игровая 

деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

Физкультурное 

занятие на улице 

(разметка на 

асфальтовом 

покрытии). 

Трудовая 

деятельность 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

 Спортивная площадка, оборудованная 

спортивным комплексом и оборудованием. 

Цветники, огород 

Спальные 
помещения 

Дневной сон. Спальная мебель 

Раздевалка Информационно- 
просветительская 

работа с родителями 

Информационные стенды для родителей. 

Выставки детского творчества 

Групповые 
комнаты Проведение 

режимных 

моментов 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

соответствии с 

Детская мебель для практической 

деятельности; 

Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Центр развивающих игр 

Центр природы, экспериментирования. 

Книжный, театрализованный, центр 

изобразительного творчества; 

Физкультурный уголок 

Дидактические, настольно-
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образовательной 

программой 

печатные игры. 

Конструкторы. 

Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей 

Центр 
двигательной 
активности 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 

в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, равновесия, 
коврик координационный со следами рук и 
ног, модули набивные крупногабаритные 
(набор), коврик массажный, массажные 
мячи, Для прыжков (Скакалка короткая) 
Для катания, бросания, ловли (обручи, 

мячи разного размера), мешочки с грузом, 

кегли, кольцеброс, атрибуты к подвижным 

и спортивным играм 

Учебный центр Полифункциональное 

трансформируемое 

рабочее пространство 

Возможность свободного изменения 

рабочего пространства – и по 

конфигурации и по объему – 

открывается за счет разного 

расположения столов: соединение в 

общий большой рабочий стол или 

компоновки для четырех детей (для пар, 

для индивидуальной деятельности). 

Центр природы и 
экспериментальной 
деятельности 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Календарь природы с набором 

картинок , Литература 

природоведческого содержания. 

Муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные  

Инвентарь для трудовой деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда для выращивания рассады и др. 

Природный и бросовый материал. 

Игры – экспериментирования: 

игры с водой (краски разного цвета для 

смешивания, мягкие флаконы для 

брызгалок, бутылочки, разные 

емкости, ложечки, мельница, 

спринцовки, сосуды с узким и широким 

горлышком, воронки, пипетки, мыльные 

пузыри, трубочки, шприцы, мензурки, 

самоделки из 

бумаги, природный материал, 

поролоновые губки, мыло, пена, 

различные предметы, пузырьки и 

бутылочки с крышками, лодочки, 

растворимые и нерастворимые материалы, 

песок, глина, опилки, почва, стружка 
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пенопласта), 
с песком и снегом (мокрый и рассыпчатый 
снег, влажный и сухой песок, формочки, 
лопатки, цветной снег, отпечатки) со 
льдом(формочки, краски, с ветром 
(вертушки, султанчики, самолетики), 

с бумагой (комкают бумагу, фольгу, 

нарезают ножницами, изготовление 

фигурок способом оригами, рисование 

различными материалами, копировальная 

бумага), 

со светом (экспериментирование с тенью, 

фонарики, свечи, теневой театр), 

с магнитом (притягивание, проверка 

подъемной силы магнита, действие через 

преграды,)с резиной ,со стеклом (цветные 

стекла, зеркала, увеличительные стекла) 

Центр логико- 
математических и 
развивающих игр 

Расширение 

познавательного, 

сенсорного, речевого 

опыта 

детей 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры Математические 

наборы.  

Счетные 

палочки 

Рабочие 

тетради. 

Фланелеграф. 

Разрезные математические 

карточки.  

Раздаточный материал. 

Мерки (весы, наборы отрезков, 

песочные часы, стаканчики). 

Рабочие тетради  

Пособия: 

Блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера, 

Квадрат Воскобовича. 

Мозаики,  

Разрезные картинки,  

Кубики, Пазлы, 

Пирамиды, вкладыши,  

Лото и домино 

Игры: «Гексамино», «Танграм», «Сложи 
квадрат», «Сложи узор», «Найди клад», 
«Найди пару», «Умные клеточки», 
«Лабиринты» 
Речевые игры и упражнения: 

«Хорошо – плохо», «Нравится – не 

нравится», «Краски», «Садовник», 

«Назови, что вокруг», «Назови, из чего 

сделано», «Найди и назови», «Подбери 
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нужное слово», 

«Узнай по описанию», «Что к чему», 

«Найди отличия», «Четвертый лишний», 

«Придумай слово со звуком…», 

«Придумай слово на звук…», 

«Придумай слово из … звуков», 

«Придумай слово со звуком … в 

начале, середине, конце», 

«Придумай предложение со словом 

…», «Придумай предложение с 

…словами», «Подбери пару к глухому, 

звонкому, твердому, мягкому звуку». 

Центр строительно 

- транспортных 

игр 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Развитие ручной умелости, творчества.  
Напольный строитель, 

Наборы ЛЕГО (крупный и мелкий), 

Модули набивные 

крупногабаритные (набор),  

Мягкий конструктор; 

Пластмассовые и деревянные 

кубики;  

 Игрушки( транспорт) 

Схемы, иллюстрации отдельных построек 
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

Центр ролевых 

игр 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибуты для сюжетно 

ролевых игр  

Игровая мебель, 

Различные заместители, отображающие 

быт взрослых  

Куклы разных размеров. 

Комплекты одежды, постельного белья 

для кукол, кукольные сервизы, коляски 

для кукол. 

Атрибуты для ряжения. 

Центр 

безопасности 

и дорожного 

движения 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного 
движения 

Демонстрационный материал (картинки, 

карточки) 

Маршрутные игры с условными знаками и 

обозначениями.  

Фуражки. 

Центр «Моя 

Родина» 

Центр «Моя Родина» Плакаты, 

Демонстрационный 

материал,  

Фотографии, 
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Семейные альбомы, 

Художественная 

литература, Карты,  

Глобус.  

Атлас 

Выставки. 

Литературный 

центр  

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. 

Литературный стенд с оформлением 

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям). 

Изображения произведений художников-

иллюстраторов детских книг (Васнецов 

Ю.А., Чарушин Е.И.) 

Центр искусства 
Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Демонстрационный материал (игрушки 
глиняные, 

деревянные, лубяные, куклы, 

глиняная посуда, скульптуры, 

платки);  

Мольберт, доска для рисования 

мелом. 

Ножницы,  
Пластилин, глина, стеки, 

Бумага разных форматов,  

Краски акварельные, гуашь,  

Образцы изделий народных промыслов, 

Ватные палочки,  

Поролоновые тампоны,  

Сухие кисти,  

Цветная бумага,  

Картон,  

Цветные карандаши,  

Восковые мелки,  

Пластилин, 

Трафареты, печати,  

Раскраски.  

Открытки. 

 Дополнительный материал: листья, 

обрезки бумаги, кусочки дерева, 

кусочки поролона, лоскутки ткани, 

палочки и др. 

Материал для нетрадиционных способов 

рисования. 

Центр 

художественно - 

творческой 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление проявить 

Музыкальные инструменты 

Предметные картинки 

«Музыкальные инструменты» 

Музыкально-дидактические игры 
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(театрализованный 
и музыкальный 
уголок) 

себя в играх-

драматизациях, в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности. 

Ширма  

Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, 

настольный, ролевой и др.) 

Маски - шапочки. 
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Приложение 14 

Особенности организации предметно-пространственной (эколого-

развивающей среды)  

Подробнее см. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 

лет.— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

Эколого-развивающая среда – это важное условие реализации системы экологического 

воспитания дошкольников и достижения целевых ориентиров, определяемых ФГОС ДО.  

Эколого-развивающая среда позволяет организовать различные виды образовательной 

деятельности в ДОО – познавательную (наблюдение, экспериментирование), 

коммуникативно-речевую (беседа), художественно-эстетическую (рисование, лепка). 

Только обогащенные природные условия смогут обеспечить достижение целевых 

ориентиров – сформировать у детей элементарные представления из области 

естествознания. 

«Экологическое пространство» МДОУ «Детский сад №13»– это развивающая предметная 

среда, которая используется в познавательных и оздоровительных целях, для развития у 

детей навыков труда и общения с природой, для экологического воспитания 

дошкольников и пропаганды экологических знаний среди взрослых, и включает в себя: 

групповые уголки природы, 

«экологические пространства» на территории детского сада (цветочные клумбы, 

посадки деревьев), 

экскурсии в природу (экскурсия на  пруду, на ферму, в поле) 
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Приложение 14 

Методическое обеспечение реализации Программы 

 

Группа раннего возраста 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Серия: Библиотека «Программы воспитания и обучения в детском саду», библиотека программы «От 

рождения до школы» 

 

Парциальные программы 

«Юный эколог» С.Н. Николаева ; Е.В. Колесникова «Математические ступеньки», Н.Л.Стеркина, 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева «Программа здоровье сберегающей направленности для ДОУ «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» М: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012 г 
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Познавательно-речевое развитие 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада», Мозаика-Синтез, Москва 

2008 

В.В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной группе детского сада», младшая разновозрастная группа, 

Мозаика-Синтез, Москва 2009 

В.В. Гербова « Развитие речи в  детском саду» , вторая группа раннего возраста.Мозаика-Синтез, Москва 2014 

И.А. Пономарева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», Система 

работы в первой младшей группе детского сада, Мозаика-Синтез, Москва 2013 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»,вторая группа раннего возраста. Мозаика-

Синтез, М. 2014 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности».,вторая группа раннего возраста. Мозаика-синтез.М.2014. 
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И.В.Тимофеичева,О.Е.Оськина «Ладушки» (развивающие игры и занятия для детей раннего возраста);УЦ 

«Перспектива»М.2011 
О.В.Дыбина «Ознакомление дошкольников с предметным миром». М.:2007. 

М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет». М.:ТЦ «Сфера»,2010. 

И.В.Аскерова,Н.В.Ершова «Если малышу уже два года…»;СПб «Детство-пресс»,2012. 

Д.Н.К.олдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет»М.:ТЦ «Сфера»,2012. 
Д.Н.К.олдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет»М.:ТЦ «Сфера»,2010. 

И.И.Карелова «Комплексное развитие детей» Волглград«Учитель». 

М.Д.Маханёва, С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет».М.: ТЦ «Сфера»,2006. 
В.М.Корнилова «Экологическое окно в детском саду» (мл.возраст).М.: «Сфера»,2009. 

И.Л.Паршукова «Маленькие исследователи в детском саду». «Европейский дом».СПб :2005. 

С.Н.Николаева «Юный эколог» (2-4 года) .«Мозаика-синтез», М .:2010. 
С.Н.Николаева «Юный эколог» (Программа экологического воспитания в детском саду».«Мозаика-синтез»,  

М .:2010. 

Г.П.Фёдорова «Игра-путь воспитания и развития малыша» .«Паритет»,СПб.2007. 

Картотека дидактических игр по развитию речи. 
Картотека дидактических игр для младшего дошкольного возраста. 

Картотека пальчиковых игр для первой младшей группы. 

Картотека утренней гимнастики. 
Картотека физкультурных занятий. 

Картотека физкультурных занятий на улице. 

Картотека прогулок . 
 

Парциальные программы 

Н.Л.Стеркина, Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева «Программа здоровьесберегающей направленности для ДОУ «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» М: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012 г 
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О.Э.Литвинова «Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста».Издательство 

«Детство-пресс»,2014 г. 
 Н.С.Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий»,М:«Скрипторий 2003»2014 г. 

Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада».В.2008. 

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада».»Учитель»В.2004. 
М.Г.Борисенко,Н.А.Лукина «Комплексные занятия с детьми раннего возраста». СПб «Паритет»,2005. 

А.Герасимова «Уникальное руководство по развитию речи».»Айри-пресс,М.2002. 

Е.Е Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста».СПб. Детство-пресс,2014. 

О.Г.Заводчикова «Адаптация ребёнка в детском саду» М.:«Просвещение»,2007. 
П.Г.Федосеева «Организация деятельности уголка природы»(мл.гр).Волгоград «Корифей» 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду».М.: «Совершенство»,1998. 

Парциальные программы 

1.М.И. Родина, А.И. Буренина «Кукляндия» учебно-методическое пособие по театрализованной деятельности Санкт – 

Петербург«Музыкальная палитра» 

2.Лыкова И.А. «Цветные ладошки". Парциальная программа художественного развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование) эстетического отношения к миру. М.: ИД «Цветной мир», 2016 
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И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»,первая младшая 

группа.Издательский дом «Цветной мир»,М.2014.. 

О.Г.Жукова «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности» для детей раннего 
возраста. «Айрис-пресс»,2006г. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности»,вторая младшая группа детского 

сада.Мозаика-синтез,М.2007. 
«Учимся лепить и рисовать».СПб.:1997. 

Т.В.Королёва «Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет»М.: «ТЦСфера»2010. 

В.А.Баймашова «Как научить рисовать…».М.: «Скрипторий»,2007. 

М.Ю.Картушина «Забавы для малышей». М.:ТЦ «Сфера»,2010. 
О.Л.Гнедова «Театрализация сказок» СПб «Детство-пресс»,2007. 

Е.А.Алябьева «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения»М.: ТЦ 

«Сфера»,2005. 
М.В.Юдаева «Хрестоматия для младшей группы»; ООО «Самовар» 

Парциальные программы 
С.В.Лободина,  технологии  «Навстречу друг  другу» М.Н.Попова., Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет» Москва «Просвещение» 
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 Л.Г.Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких». Мозаика-синтез.М.2007. 
 Л.И.Мосягина «Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста».СПб.:Детство-пресс,2013. 

 П.П.Буцинская,В.И.Васюкова,Г.П.Лескова «Общеразвивающие упражнения в детском саду» 
«Просвещение»,М.1990. 

Т.Сауко, А.Буренина «Топ-хлоп, малыши» ЛОИРО 

В.П.Спирина «Закаливание детей» М. «Просвещение»1978. 
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РАЗНОВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА 3-5 ЛЕТ 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»  Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Парциальные программы 

Е«Юный эколог» С.Н. Николаева;.В. Колесникова «Математические ступеньки», Н.Л.Стеркина, Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева 

«Программа здоровьесберегающей направленности для ДОУ «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» М: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012 г 
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Гербова В.В. Методические рекомендации к "Программе воспитания и обучения в детском саду". -М.: Мозаика-

Синтез,2006 

Е.В. Колесникова «Математические прописи» Творческий центр Москва 2008 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй 

младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений (средняя, 

старшая группы). – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Е.В. Колесникова «Математика для детей3-4; 4-5 лет» Творческий центр «Сфера» 
 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

С.Н. Николаева «Юный эколог» Программа и методические рекомендации Москва=Синтез 2010г. 

Гербова В.В. Воспитание и обучение в средней группе детского сада. Программа и методические рекомендации. - М.: 

Мозаика-Синтез,2006 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» средняя группа  Москва Издательство Скрипторий 2003 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений Мозаика-Синтез,2008 

Зацепина М.Б. Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Программа и методические 

рекомендации. -М.: Мозаика-Синтез,2006 
Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 Куцакова 

Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Зацепина М.Б. Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Программа и методические 

рекомендации. -М.: Мозаика-Синтез,2006 

Парциальные программы 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» по возрастам М, «СФЕРА», 2012г. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3 – 4 года» М, «СФЕРА», 2011 г 
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В.В. Гербова «Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе детского сада», -М.: Мозаика-

Синтез,2006 

Гербова В.В. Методические рекомендации к "Программе воспитания и обучения в детском саду". -М.: Мозаика-

Синтез,2006 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи (1 младшая, 2 младшая, средняя, старшая группы). – М.: Мозаика- Синтез, 

2007-2010 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов.- М.: Мозаика-

Синтез,2006 

Гербова В.В. Воспитание и обучение в средней группе детского сада. Программа и методические рекомендации. -М.: 

Мозаика-Синтез,2006 

Зацепина М.Б. Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Программа и методические 

рекомендации. -М.: Мозаика-Синтез,2006 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Москва,2003г.  

Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи. Москва,2004г. 

Парциальные программы 

Н.Л.Стеркина, Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева «Программа здоровье сберегающей направленности для ДОУ «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» М: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012 г 
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Этические беседы с дошкольниками авт. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2016 г. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез,2006. 

Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов «Информационно-коммуникационные технологии», - М.: Мозаика-

Синтез,2011. 

Соломенникова О.А. Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез,2006. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений (2 младшая, средняя 
группа) – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2009 

Зацепина М.Б. Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез,2006 

Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов «Информационно-коммуникационные технологии», - М.: Мозаика-

Синтез,2011 

Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения», - М.: Мозаика-Синтез  

Шарова О.Е. Основы пожаробезопасного поведения. С-Пб.,1997г. Зайцев Г.К. Уроки мойдодыра. С-Пб.,1999г. 

Молодова Л.П. Нравственно-экологическое воспитание старших дошкольников. Минск,2001г. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. Москва, 2003г. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Пособие для педагогов дошкольных учреждений для 

работы с детьми 3-7 лет.– М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 
 Гербова В.В. Воспитание и обучение в средней группе детского сада. Программа и методические 

 рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез,2006 

Зацепина М.Б. Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Программа и методические 

рекомендации  А.Г. Ахтян «Социально-личностное развитие», Айрис. Пресс Москва-2009 

 

  

Парциальные программы 

1.М.И. Родина, А.И. Буренина «Кукляндия» учебно-методическое пособие по театрализованной деятельности Санкт – 

Петербург «Музыкальная палитра» 

2.Лыкова И.А. «Цветные ладошки". Парциальная программа художественного развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование) эстетического отношения к миру. М.: ИД «Цветной мир», 2016 
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Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. -М.: 
Мозаика- Синтез,2006 

Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду: совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методика для работы с 

детьми 3- 7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 20 

Зацепина М.Б. Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Программа и 

методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез,2006 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет-

М.: 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности (2 младшая, средняя, старшая группы). 

– М.: Мозаика-Синтез, 2007-2008) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.– М.: 
Мозаика- Синтез, 2006 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007 

 Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», - М.: Мозаика-

Синтез2008 

Шабилова Т.А. Праздники и развлечения. Москва,2002г. 

Михайлова М.А. Танцы, игры, упражнения для красивого движения 

Ярославль, «Академия развития»,2000г. 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду/ Под ред.М.Б.Зацепиной. – М.:Сфера. 2005 

Квач Н.В. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 лет. Москва,2001г.  
Казакова Т.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. Москва,2004г 

Е.А. Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду», ТЦ «Сфера», Москва 2009  

И.А. Лыкова «Развитие ребенка в изобразительной деятельности», ТЦ «Сфера», Москва 2011 

М.Б. Зацепина «Развитие ребенка в театрализованной деятельности», ТЦ «Сфера», Москва 2010 

Никитин Б.П. Развивающие игры. Москва,1981г. 

Парциальные программы 
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С.В. Лободина,  технологии  «Навстречу друг другу» М.Н. Попова., Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет» Москва «Просвещение» 
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 ФГОС «Физическая культура в детском саду» старшая группа авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2015 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду» подготовительная группа авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2015 г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. Москва,1999г. 

 

 

 

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 5-7ЛЕТ 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Серия: Библиотека «Программы воспитания и обучения в детском саду», библиотека программы «От рождения до 

школы» 

 Парциальные программы 

Парциальные программы 

С.В.Лободина,  технологии  «Навстречу друг  другу» М.Н.Попова., Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 

лет» Москва «Просвещение» 
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ФГОС «Физическая культура в детском саду» старшая группа авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2015 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду» подготовительная группа авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2015 г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. Москва,1999г. 
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Парциальные программы 

Н.Л. Стеркина, Н.Н. Авдеева,О.Л. Князева «Программа здоровье сберегающей направленности для ДОУ «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» М: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012 г 
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Этические беседы с дошкольниками авт. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2016 г. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез,2006. 

Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов «Информационно-коммуникационные технологии», - М.: Мозаика-

Синтез,2011. 

Соломенникова О.А. Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез,2006. 

Этические беседы с дошкольниками авт.В.И.Петрова, Т.Д.Стульник издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2016 г. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-
Синтез,2006. 

Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов «Информационно-коммуникационные технологии», - М.: Мозаика-

Синтез,2011. 

Соломенникова О.А. Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и методические 

рекомендации. -М.: Мозаика-Синтез,2006. 

Гербова В.В. Методические рекомендации к "Программе воспитания и обучения в детском саду". - М.: Мозаика-

Синтез,2006. 

Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения», - М.: Мозаика-Синтез,2013. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», - М.: Мозаика-Синтез,2011. 

Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов «Информационно-коммуникационные технологии», - М.: Мозаика-

Синтез,2011. 

Парциальные программы 

«Юный эколог» С.Н. Николаева Е.В.; Колесникова «Математические ступеньки», Н.Л. Стеркина, Н.Н. Авдеева,О.Л. 

Князева «Программа здоровье сберегающей направленности для ДОУ «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» М: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012 г 
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Формирование элементарных математических представлений» старшая группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина 

издательство Мозаика – Синтез, М., 2017год 

Формирование элементарных математических представлений» подготовительная группа авт. И.А. Помораева, В.А. 

Позина издательство Мозаика – Синтез, М., 2012 год. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-наглядное (демонстрационное) пособие по 

формированию навыков умения вести себя безопасно при общении с другими людьми, сверстниками во время игр, на 

улицах города и в домашней обстановке. 2000 Просвещение. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 
2015 год. 

Комарова Т.С. Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада. Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика-Синтез,2006. 

Соломенникова О.А. Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и методические 

рекомендации. -М.: Мозаика-Синтез,2006 

Парциальные программы 

1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» по возрастам М, «СФЕРА», 2012г. . 

2. .ОС. Ушакова «Развитие речи детей 5 – 7 лет» М, «СФЕРА», 2013 г 
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ФГОС «Развитие речи в детском саду» старшая группа авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 

2015 год 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» подготовительная группа авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2015 год. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов.- М.: Мозаика-

Синтез,2006. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателей и родителей для занятий с детьми от 

рождения до семи лет. -М.: Мозаика-Синтез,2006. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для родителей и воспитателей для занятий с 

детьми от рождения до семи лет. -М.: Мозаика-Синтез,2006. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет. -М.: Мозаика-Синтез,2006 

1.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Соломенникова О.А. Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и методические 

рекомендации. -М.: Мозаика-Синтез,2006. 

Парциальные программы 

1.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. (Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. 

М.: ИД «Цветной мир», 2017 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. М.: ИД «Цветной мир», 2017 
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 «Изобразительная деятельность в детском саду» И. А. Лыкова 

Подготовительная группа, Издательство КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, Москва 2007г. 

Изобразительная деятельность в детском саду» И. А. Лыкова 

Старшая группа, Издательский дом «Цветной мир», Москва 2012г. 

Комарова Т.С. Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез,2006. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. – М.: Мозаика-
Синтез, 2005. 

 Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе детского сада», -

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
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Приложение15 

Кадровый состав МДОУ «Детский сад №13» на 01.09.2019г. 

Кадровое обеспечение 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

в соответствии со штатным расписанием. 

 Количество человек 
Административный персонал: 1 

Заведующий 1 
Педагогический персонал: 6 
Воспитатели 5 
Музыкальный руководитель 1 
Обслуживающий персонал 11 
Всего работников в ДОУ. 18 

Распределение педагогических работников по уровню образования: 

 

Образование педагогов 

(чел. / %) 

Квалификационная 

категория (чел. / %) 

Итого (чел. / 

%) 
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1 
16.6% 

5 
83.4
% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
33.34% 

2 
33.33% 

2 
33.33 

% 

6 
100% 

0 
0% 

 

Данные по педагогическому стажу работников ДОУ: 
до 5 лет от 5 до 10 

лет 
от 10 до 20 лет 20 лет и более 30 лет и 

более 
1( %)  1 ( %) 1 ( %) 3 ( %) 

 

Возрастной ценз педагогических работников: 
возраст 20-30 30-55 Свыше 55 
количество 1 2 3 
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Приложение 16 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Режим работы Доу: 

Пятидневная рабочая неделя с 10.5 часовым пребыванием детей; 

-Ежедневный график работы с 07.30 до 18.00 ч 

-Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Работа летом: 

-В летний период проводится непосредственно-образовательная деятельность 

эстетически-оздоровительного цикла, спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники ,экскурсии и другие мероприятия, а так же увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Продолжительность учебного года С 01.09.2019 по 31.08.2020 

Учебная неделя 5 дней-36 недель 

Праздничные дни 4 ноября 2019;  1 января;  7 января; 23 

февраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая  2020года 

Зимние каникулы С 01.01.2020 по 08.01.2020 

Неделя здоровья 19.11.2018-23.11.2018 

01.02.2019-08.02,2019 

08.04.2019-12.04.2019 

Мониторинг достижения детей 

планируемых результатов освоения 

ООП 

С 02.09.2019. по 13.09.2019 

С 13.05.2019  по 24.05.2019г 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Сентябрь 

02.09.2019 «День знаний» Разновозрастные группы от 3 до 5 лет и 

от5 до 7 лет 

20.09.2019 Развлечение 

«Осень, в гости 

просим!».  

Разновозрастная группа (от3 до 5 лет; 5-7 

лет) 

 Соревнование 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья!» 

Разновозрастная группа от 5 до7 лет и 

от5 до 7 лет 

Октябрь 

08.10.2019 «Волшебный мир 

сказок» 

Театрализованное 

представление по 

сказке «Теремок» (с 

участием родителей)   

Все группы 

Ноябрь 

12.11.2019 Открытое занятие по 

коммуникативному 

развитию  на тему 

«День рождения с 

друзьями» 

разновозрастная группа (3-5 лет) 

23.11.2018 День матери  Все группы 
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15.11.2019 День открытых дверей 

«Мир глазами ребенка» 

Все группы 

Декабрь 

23.12.2019-

27.12.2019 

«Новогодняя сказка» Все группы 

Январь 

09.01.2020 «Рождественские 

посиделки» 

(развлечение) 

Все группы 

Февраль 

22.02.2020 «Нашей Родины сыны 

нынче прославляются»  

Разновозрастные группы(от5 до 7 лет)и 

(от 3 до 5 лет) 

08.02.2020 «Вот какие девочки» Разновозрастные группы(от5 до 7 лет)и 

(от 3 до 5 лет) 

Март 

04.03.2020-

10.03.2020 

«Широкая масленица» Все группы 

06.03.2020-

07.03.2020 

«Мамам, бабушкам 

посвящается». 

Все группы 

Апрель 

01.04.2020 «День смеха» Все группы 

12.04.2020 «Космическое 

путешествие» 

(развлечение) 

Все группы 

Май 

08.05.2020 «Спасибо солдатам за 

победу в 45» 

Разновозрастные группы(от5 до 7 лет)и 

(от 3 до 5 лет) 

25.05.2020 «До свиданья, детский 

сад!» 

Разновозрастная группа (от5 до 7 лет) 

Июнь 

03.06.2020 «Праздник цветов» Все группы 

Август 

30.08.2020 «Прощай лето красное 

(развлечение) 

Все группы 
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	Пояснительная записка.
	Отличительные особенности Программы

	Задачи:
	 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
	1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
	Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
	Форма обучения - очная.
	Особенности осуществление образовательного процесса.
	Образовательный процесс осуществляется с учетом специфики национально – культурных, климатических и других условий направленных на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, воспитание толерантно...
	Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной действительности нашего района, с учетом национальн...
	Особенности контингента детей
	 возрастные категории,
	 особенности здоровья и развития,
	 гендерная принадлежность,
	 дети-мигранты
	Национально–культурные особенности
	Содержание дошкольного образования в МДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного края, поселка, природного и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка.
	Коренными жителями северо - западных земель считаются вепсы, водь, ижора, карелы, финны - ингерманландцы. Сейчас в регионе проживает самое большое представительство коренных малых народов среди всех регионов России.
	Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников: дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской культуры: народными играми, народными игрушками и национальными куклами; у ни...
	Планирование и реализация мероприятий по ознакомлению дошкольников с культурой и бытом финно-угорских народов (водь и ижора), с историей родного края (истории жизни населяющих её народов, с их обычаями, песнями, легендами, сказками, праздниками), с о...
	Традиции МДОУ:
	 мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (физкультурные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Физкульт–УРА!», а также летние и зимние спортивные праздники);
	 приобщение к истокам русской культуры, ее истории и современности (фольклорные праздники Масленица, Коляда и др.); знакомство с историей, традициями, достопримечательностями нашего края;
	 Неделя безопасности,
	 Неделя ПДД,
	 организация развивающей предметно-пространственной среды помещений МДОУ и территории, прилегающей к детскому саду совместно с родителями воспитанников.
	Природно-климатические и экологические особенности
	Волосовский район расположен в западной части Ленинградской области и относится к северо- западному экономическому району России. Климат на территории района умеренно - континентальный, влажный.
	Средние температуры: январь – минус 9-11. С, июль – плюс 16- 17 С.
	Продолжительность залегания снежного покрова составляет 127- 152 дня. Продолжительность безморозного периода – 126-155 дня.
	На формирование климата на территории района заметное влияние оказывает Финский залив: в прибрежной зоне в летнее время количество облачности меньше, а в зимнее - несколько больше, чем над континентальной частью.
	Исходя из этого, в образовательный процесс МДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждающие утомляемость:
	В дни каникулярного периода создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и художественно-эстетической деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги.
	Во время летнего оздоровительного периода с 1 июня по 31 августа проводятся физкультурные и музыкальные занятия; спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии; жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
	При планировании образовательного процесса уделяется значительное внимание организации физкультурно-оздоровительной работе (приложение 3).
	Экологические особенности местности позволяют реализовывать углубленную работу по экологическому воспитанию дошкольников.
	Реализация ООП ДО посредством сетевых форм
	Для реализации ООП ДО осуществляется сетевое взаимодействие между организациями, которые вносят вклад в развитие и образование детей дошкольного возраста:
	Группа кратковременного пребывания для воспитанников раннего возраста (от 1года до 3 лет)
	Группа кратковременного пребывания воспитанников (ГКП) — одна из вариативных форм дошкольного образования. ГКП организована на базе образовательного учреждения МДОУ «Детский сад №13», реализуют образовательную программу дошкольного образования общераз...
	В детском саду группа кратковременного пребывания организована для воспитанников раннего возраста (от 1года до 3 лет).
	Цель создания группы кратковременного пребывания:
	Создание условий для плавного перехода от воспитания дома к воспитанию в дошкольном образовательном учреждении. Всестороннее развитие дошкольников раннего возраста.
	Социализация воспитанников раннего возраста, позволяющая обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения.
	Оказание консультативно-методической поддержки их родителям (или законным представителям) в организации воспитания и обучения ребенка, его социальной адаптации и формировании предпосылок учебной деятельности.
	Главная особенность ГКП – адаптация и базисное развитие воспитанников раннего возраста, реализация принципа коммуникативной направленности воспитания и развития, формирование навыков общения с взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности
	В рамках образовательного процесса деятельность педагогов и специалистов ГКП направлена на:
	1.4.Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
	Планируемые результаты освоения парциальной программы «Юный эколог»
	Обязательная часть
	Ранний возраст (1-3 года)
	Социально-коммуникативное развитие


	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» расширяется за счёт парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Авдеева, О. Князева, Р.Стеркина, разработанной на основе проекта государственных стандартов дошк...
	Познавательное развитие

	Часть, формируемая участниками образовательных отношений (1)
	Речевое развитие

	Часть, формируемая участниками образовательных отношений (2)
	Физическое развитие
	Дошкольный возраст

	Часть, формируемая участниками образовательных отношений (3)
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» расширяется за счёт парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Авдеева, О. Князева, Р. Стеркина, разработанной на основе проекта государственных стандартов дош...
	Познавательное развитие

	Часть, формируемая участниками образовательных отношений (4)
	Виды детской деятельности.
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