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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Наименова-

ние про-

граммы  

Основная образовательная программа дошкольного образования муници-

пального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский 

сад комбинированного вида № 82 г. Сочи 

Основания 

для разра-

ботки про-

граммы  

▪Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 №273-ФЗ;  

▪Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155;  

▪Концепция  долгосрочного  социально-экономического  разви-

тия Российской Федерации до 2020 года;  

▪Концепция духовно-нравственного развития воспитания личности гражда-

нина России;  

▪Устав муниципального дошкольного образовательного бюджетного учре-

ждения детский сад комбинированного вида № 82 г. Сочи; 

▪Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 

28564) 

Возраст вос-

питанников  

От 3 лет до 7 лет  

Аннотация 

содержания 

программы  

Основная образовательная программа дошкольного образования муници-

пального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 82 г. Сочи - нормативно-управленческий до-

кумент, разработанный в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом дошкольного образования, отвечает запросам со-

временного общества и семьи к воспитанию ребёнка от младенчества до по-

ступления в школу.   

Программа сформирована как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие вос-

питанников МДОУ с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения образовательных программ начального общего об-

разования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей до-

школьного возраста видов деятельности.  

Программа определяет объём, содержание, планируемые результаты (це-

левые ориентиры дошкольного образования) и организацию образователь-

ной деятельности в МДОУ и обеспечивает построение целостного педагоги-

ческого процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ре-

бёнка - физическое, социально-коммуникативное,  

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие.  

Цель 

программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечиваю-

щих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
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детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности.   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, спо-

собствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный вы-

бор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ре-

бенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с приня-

тыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными цен-

ностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов. 

Основные за-

дачи про-

граммы  

1. Охрана и укрепление и психофизического здоровья детей; обеспечение 

их физической и психологической безопасности, эмоционального бла-

гополучия и комфортных условий жизнедеятельности.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места прожива-

ния, пола, нации, языка, социального статуса.  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования.  

4. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с 

индивидуально-возрастными особенностями и склонностями, активиза-

ции способностей и творческого потенциала каждого ребёнка.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпо-

сылок учебной деятельности.  

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей.  

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

9. Приобщение дошкольников к этнокультурному пространству Красно-

дарского края и города Сочи.. 

10. Обеспечение своевременной коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы.  

11. Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  с 

 особыми (специальными) образовательными потребностями на основе 

конструирования индивидуальных образовательных маршрутов. 

12. Обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания обра-

зования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности об-

разования на всех этапах жизни человека. 
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Реквизиты 

утверждения 

и одобрения 

ООП  

Протокол Педсовета МДОУ № 1 от 25.08.2017 г.  

Разработ-

чики про-

граммы  

Рабочая группа руководителей, педагогических работников, представителей 

Педагогического совета МДОУ. О.А. Пугачевская, заведующая; Я.А. Триш-

кина, старший воспитатель; В.Н. Гончарова, учитель-логопед; музыкальный 

руководитель О.О. Нагорная, Е.С. Минов, инструктор по физической куль-

туре, воспитатель Т.В. Семёнова. 

Орган, осу-

ществляю-

щий кон-

троль  

выполнения 

ООП  

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет руководство и 

Педагогический совет ДОУ. Результаты контроля представляются ежегодно 

в публичном докладе, самоанализе деятельности ОУ, на официальном сайте 

ДОУ  

Наименова-

ние и кон-

тактные рек-

визиты обра-

зовательного 

учреждения-

разработчика  

ООП  

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 82 г. Сочи 

Почтовый адрес: 354068, Российская Федерация, Краснодарский край, го-

род Сочи, улица Чехова, 25. 

Телефон: 255-68-61, тел./факс: 255-68-61. 

 Электронная почта: dou82@edu.sochi.ru 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

 В связи с потребностями модернизации системы образования и раннего 

инвестирования в развитие младшего поколения, в России сегодня происходит 

трансформация системы дошкольного образования. Переосмысление роли и 

задач образования в период раннего и дошкольного детства связано с выявле-

нием образовательного потенциала детей на ранних этапах развития, факто-

ров, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов 

условий жизнедеятельности и образовательных стратегий, их влияния на био-

графию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и 

экономики в целом. Основная миссия дошкольного образования - сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедея-

тельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребёнка, передача общественных норм и ценностей, способ-

ствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе.   

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (далее – ФЗ «Об образовании в РФ») до-

школьное образование выделилось в самостоятельный уровень и стало частью 

общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием. Новый статус дошкольного образования предопределил 

разработку Федерального государственного стандарта дошкольного образова-

ния (далее – ФГОС ДО, Стандарт), в котором отражаются согласованные со-

циально-культурные, общественно-государственные ожидания относительно 

уровня ДО, ставшими ориентирами для учредителей дошкольных организа-

ций, специалистов системы образования, семей воспитанников и широкой об-

щественности. В соответствии с принятой разработчиками ФГОС ДО идеоло-

гией дошкольное детство рассматривается в ценностной системе координат 

культуры достоинства, а не только культуры полезности. В этой системе ко-

ординат ребёнка ценят, а не оценивают, детство является самоценным этапом, 

а не только подготовкой к школе; образование выступает как институт социа-

лизации и индивидуализации и не сводится к сфере услуг. Стратегическая 

цель и главный смысл ФГОС ДО заключается в создании условий для повы-

шения качества российского образования и достижения новых образователь-

ных результатов.  

 Современные достижения цивилизации открывают новые возможности 

для развития ребёнка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:  
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- с повышением ценностного статуса детства в современном обще-

стве;  

- с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей;  

- с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

- с расширением инновационных программ профессиональной под-

готовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникатив-

ной компетентности и искусством мотивирования поведения детей.   

 В то же время рост социальной неопределённости, нарастающая ско-

рость социально-экономических изменений, расширяющиеся границы инфор-

мационного общества, спектр информационно-коммуникационных техноло-

гий порождают новую социальную ситуацию развития ребёнка, несущую 

определённые риски для детей дошкольного возраста:  

- ярко выраженная дифференциация социально-экономических 

условий жизни российских граждан ведёт к нарастанию различий в траекто-

риях развития детей из разных социальных слоёв, из разных регионов, из го-

родской и сельской местности, несёт угрозу утраты единого образовательного 

пространства;  

- рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, 

при увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 

растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их спо-

собностей, к мотивационным различиям;   

- игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, пере-

нос учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на 

уровне дошкольного образования создаёт увеличивающийся разрыв между 

ступенями дошкольного и общего образования;  

- тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форси-

рованию интеллектуального развития детей в форме искусственной акселера-

ции за счёт вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их 

псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности детей 

- игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ве-

дёт к слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, 

а, следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования;   

- неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения 

детей с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (дет-

ского одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компе-

тентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточ-

ному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с дру-

гими детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.  

Настоящая  основная  образовательная  программа  дошкольного   
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образования муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 82 г. Сочи (далее – Про-

грамма) учитывает культурно-исторические особенности современного обще-

ства, актуальных вызовов изменяющегося мира и обозначенные выше риски 

для полноценного развития и безопасности детей. Документ направлен на под-

держку разнообразия детства через использование широкого разнообразия 

форм детской активности, что предполагает вариативность содержания и ор-

ганизации дошкольного образования.  

 Образовательная программа МДОУ нацелена, прежде всего, на всесто-

роннее развитие ребёнка на основе особых, специфичных видов деятельности, 

присущих дошкольникам. То есть, на практике предполагается осуществить 

разносторонний подход, приветствующий максимальную эксплуатацию инно-

вационных и активных методов педагогического взаимодействия, более инди-

видуализированный и нацеленный на раскрытие собственного потенциала 

каждого ребёнка.  

 Программа раскрывает структурированную модель образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении и наполнение содержа-

ния образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка в пяти образовательных областях.  Данная Программа опирается на 

междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-

исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюцион-

ный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятель-

ностную психологию социализации ребёнка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества.  

 Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному под-

ходам к развитию ребёнка, накопленные в опыте предыдущих поколений зна-

ния не просто передаются напрямую от взрослого к ребёнку; ребёнок сам ак-

тивно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания 

и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделённой деятельности и в 

общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не 

механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ре-

бёнком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным ми-

ром.   

 Программа направлена на создание социальной ситуации развития до-

школьников, социальных и материальных условий, открывающих возможно-

сти позитивной социализации ребёнка, формирования у него доверия к миру, 

к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей посредством культуросообразных и воз-

растосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и дру-

гими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

 Социальная ситуация развития определяется местом ребёнка в обще-

стве, общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных 

норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 
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детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его активно-

сти.   

 Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребёнка, определяет уклад жизнедеятель-

ности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной де-

ятельности ребёнка в семье и в образовательной организации.   

 На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социа-

лизации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда.   

 Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансфор-

мируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирова-

ния), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличност-

ные отношения всех участников образовательных отношений, включая педа-

гогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответ-

ствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам 

развития каждого ребёнка), материально-технические и другие условия обра-

зовательной деятельности.  

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организацион-

ный.   

 Целевой раздел Программы определяет её цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты её освоения 

в виде целевых ориентиров.    

Содержательный раздел Программы включает описание образователь-

ной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти об-

разовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, рече-

вой, художественно-эстетической, физической.  

 Программа определяет примерное содержание образовательных обла-

стей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как:  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и дру-

гими детьми);  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание при-

родного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними);  

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры);  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных про-

изведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах); - двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребёнка;  
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- 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. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ 

в общество.  

 Организационный раздел Программы описывает систему условий реа-

лизации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов её освоения в виде целевых ориенти-

ров, а также особенности организации образовательной деятельности, а 

именно описание:   

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий;  

- особенностей организации развивающей предметно-простран-

ственной среды;  

- особенностей образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик;  

- способов и направлений поддержки детской инициативы;  

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями дошкольников;  

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка 

дня с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специаль-

ных образовательных потребностей.  Программа также содержит мониторинг 

по развивающему оцениванию достижения планируемых результатов в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также каче-

ства реализации основной программы Организации.   

  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Пояснительная записка  

Основная программа муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида № 82 (далее - 

Программа) является нормативно-управленческим документом, определяю-

щим специфику организации воспитательно-образовательного процесса в 

МДОУ, содержание образования, формы организации деятельности детей до-

школьного возраста и социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, представленные в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования.  

Программа служит механизмом реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования и раскры-

вает принципы организации, методы, приёмы, техники, порядок организации 

совместной, коллективно-распределённой, партнёрской деятельности детей и 
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взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, 

способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к интегра-

ции образовательной деятельности дошкольника.  

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формиро-

вание и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и об-

ществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях ин-

теллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического разви-

тия человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

При разработке Программы учитывались следующие нормативные до-

кументы:   

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013г. № 1014;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную де-

ятельность, требований, установленных федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования» от 10.01.2014г. № 08-5  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013г. № 

26;   

 Устав муниципального дошкольного образовательного бюджет-

ного учреждения детского сада комбинированного вида № 82 г. Сочи.  

 Программа задаёт основные принципы, подходы, цели и задачи, кото-

рыми руководствуются педагогические работники дошкольной образователь-

ной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным за-

казом родителей и общества.   

 Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса:  

 определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов МДОУ;  

 способствует адекватности интегративного подхода в содержании 

образования, взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в 

разных видах и формах детской деятельности;  
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 способствует накоплению спонтанного опыта детей в организо-

ванной обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотиви-

рованной самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обу-

чении;  

 обеспечивает реализацию права родителей на информацию об об-

разовательных услугах МДОУ, право на выбор образовательных услуг и право 

на гарантию качества получаемых услуг.  

 Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей от 3 лет до 7 лет.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МДОУ.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы МДОУ;  

 образовательного запроса родителей;  

 видовой структуры групп;  

 выходом примерных основных образовательных программ, про-

шедших экспертизу и включённых в соответствующий реестр, являющийся 

государственной информационной системой.  

 

Программа направлена на:  
 создание условий развития для детей, открывающих возможности 

для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного разви-

тия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представ-

ляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

Программа учитывает:  
 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её 

реализации.   

Приоритетные направления деятельности:   
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

 развитие информационно-коммуникационных компетенций стар-

ших дошкольников;  

 обеспечение физического, социально-коммуникативного, позна-

вательного, речевого и художественно-эстетического развития детей;  

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственно-

сти, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье;  

 формирование общей культуры личности воспитанников;  

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полно-

ценного развития детей;  
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 создание комфортности пребывания детей, родителей и сотрудни-

ков в учреждении;  

 совершенствование материально-технической базы педагогиче-

ского процесса.  

Учреждение реализует образовательную деятельность в соответствии с 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении от 18 ян-

варя 2012 г. Регистрационный N 22946, Уставом МДОУ детского сада комби-

нированного вида № 82г. Сочи, лицензией на образовательную деятельность.  

 

1.1.1. Цели и задачи программы  
  

Цель Программы: создание условий для социальной ситуации разви-

тия дошкольников в процессе активного взаимодействия с окружающей сре-

дой в разнообразных видах детской деятельности, обеспечивающих позитив-

ную социализацию, самореализацию и поддержку индивидуальности каждого 

ребёнка. 

 

Задачи:   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия;   

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места прожи-

вания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания до-

школьного и начального общего образования;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отно-

шений с другими детьми, взрослыми и миром;   

- объединение обучения и воспитания в целостный образователь-

ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

общества;   

- формирование общей культуры личности детей, развития их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирова-

ния предпосылок учебной деятельности;   

- формирование социокультурной среды, соответствующей воз-

растным и индивидуальным особенностям детей;   

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы-

шения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- приобщение дошкольников к этнокультурному пространству 

Краснодарского края и города Сочи;  
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- обеспечение своевременной коррекции нарушений развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной 

помощи в освоении Программы;  

- психолого-педагогическое  сопровождение  детей  с 

 особыми (специальными) образовательными потребностями на основе 

конструирования индивидуальных образовательных маршрутов;  

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности об-

разования на всех этапах жизни человека.  

 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности по следующим направлениям раз-

вития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  
 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

– Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;   

– развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

– становление самостоятельности,  целенаправленности и само-

регуляции собственных действий;  

– развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважитель-

ного отношения и чувства принадлежности  

– к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;   

– формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества;  формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

– Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;   

– формирование познавательных действий, становление созна-

ния;   

– развитие воображения и творческой активности;   

– формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и вре-

мени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

– о малой родине и Отечестве, представлений о социокультур-

ных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-

никах, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 
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Речевое разви-

тие 

– Владение речью как средством общения и культуры;   

– обогащение активного словаря;   

– развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;   

– развитие речевого творчества;   

– развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати-

ческого слуха;   

– знакомство с книжной культурой, детской литературой, пони-

мание 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, изоб-

разительного), мира природы;   

– становление эстетического отношения к окружающему миру;   

– формирование элементарных представлений о видах искус-

ства;  

– восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   

– стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

– реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое раз-

витие 

– Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координа-

ция и гибкость;   

– Способствующих правильному формированию опорно-двига-

тельной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

– формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами;   

– становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере;   

– становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Программа состоит из обязательной части (60%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (не более 40%). Обе части про-

граммы являются взаимодополняющими.  

Обязательная часть Основной образовательной программы муници-

пального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 82 г. Сочи разработана с учетом примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования:  

«От рождения до школы» Примерной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования (пилотный вариант)  
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под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. -368с. 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу разви-

тия ребёнка целостность и системность, создать условия для построения не-

прерывной образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня 

образования к следующему, полноценно проживая каждый возрастной пе-

риод. Данная методологическая позиция опирается на личностно-ориентиро-

ванную педагогику, обусловливая чрезвычайно бережное отношение к ре-

бёнку как к активно развивающейся личности – уважение его индивидуально-

сти, личностного достоинства, принятие ребёнка таким, каков он есть.  

Отличительные особенности Программы: 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе че-

ловека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умею-

щего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патрио-

тических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим про-

шлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традицион-

ных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

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

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); по-

нимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формиро-

вание отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценно-

стей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитате-

лями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирова-

ние у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

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

в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима 
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дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости, к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собствен-

ного достоинства и т. д.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, пред-

ставлена в Программе включением ряда парциальных образовательных про-

грамм. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы  
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характери-

зуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися 

в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социаль-

ных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиоз-

ных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их вы-

ражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Россий-

ской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными при-

родными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, эт-

носы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, куль-

туре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, спо-

собности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.   

 Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образова-

тельного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каж-

дого ребёнка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребёнком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последую-

щей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обога-

щение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ре-

бёнком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных об-

разцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям се-
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мьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрос-

лыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноцен-

ной деятельности ребёнка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимо-

действия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предпола-

гает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника вза-

имодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброже-

лательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребёнка в организации, усло-

вием его эмоционального благополучия и полноценного развития.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ре-

бёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, мо-

жет проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отноше-

ний. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.   

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с се-

мьёй, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и тради-

ций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом обра-

зовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

жизни ребёнка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции се-

мей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотруд-

ничества с семьёй как в содержательном, так и в организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образо-

вания, охраны здоровья и другими партнёрами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сооб-

щества и вариативных программ дополнительного образования детей для обо-

гащения детского развития. Программа предполагает, что Организация уста-

навливает партнёрские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению соци-

ального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагоги-

ческой и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семей-

ного консультирования и др.).   
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуаль-

ной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ре-

бенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способ-

ности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок ста-

новится активным в выборе содержания своего образования, разных форм ак-

тивности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюде-

ние за развитием ребёнка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступ-

ков; помощь ребёнку в сложной ситуации; предоставление ребёнку возможно-

сти выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на иници-

ативности, самостоятельности и активности ребёнка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предпола-

гает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в со-

ответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все спе-

цифические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познава-

тельно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечива-

ющую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенно-

сти возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответство-

вать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуаль-

ные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее  вариативное  образование.  Этот  прин-

цип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку че-

рез разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных воз-

можностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных дей-

ствий, с учётом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ре-

бенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребёнка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всесторон-

нее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эс-

тетическое и физическое развитие детей посредством различных видов дет-

ской активности. Деление Программы на образовательные области не озна-

чает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельно-

сти, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникатив-

ным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содер-

жание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно свя-

зано с другими областями. Такая организация образовательного процесса со-

ответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для неё 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределённости. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учиты-

вающих многообразие конкретных социокультурных, географических, клима-

тических условий реализации Программы, разнородность состава групп вос-

питанников, их особенностей и интересов, запросов родителей.  

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

 

МДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суб-

бота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.30 до 18.00 

(10,5 часов). 

Функционирует дежурная группа пребывания детей: с 7.00-7.30 и 18.00-

19.00 (12 часов). 

МДОУ реализует гарантированное гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

обеспечивает при наличии условий воспитания, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.   

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии 

с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффек-

тивно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с 

детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики.  

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПиН, исходя из расчёта площади групповой (игро-

вой) комнаты:  

- для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребёнка, фактически находящегося в группе.   

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социаль-

ного заказа родителей. В МДОУ функционируют группы: 

 

Группы Количество 

групп 

Время 

пребывания детей 

Количество воспи-

танников 

Группы общеразвивающей направленности  

2 младшая группа (3-4 

года) 

2 10,5 -  часов  

Средняя группа (4-5 лет) 1 10,5 -  часов  

Старшая группа (5-6 лет) 1 10,5 – часов 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

2 10,5 -  часов 

Логопедическая старшая 

группа (5-6 лет) 

1 10,5 -  часов 
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При осуществлении образовательного процесса учитываются следую-

щие особенности:  

Организационные – при организации образовательного процесса учиты-

вается принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка) в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В ос-

нову организации образовательного процесса определён комплексно-темати-

ческий принцип с ведущей игровой деятельности, а решение программных за-

дач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и де-

тей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Национально-культурные – реализуются через принцип этнокультурной 

соотнесённости, то есть приобщение воспитанников к истокам народной куль-

туры своей страны, в том числе народов Кавказа, их традициям и культуре в 

разных видах деятельности.  

В настоящее время на территории Сочи живут и трудятся представители 

около ста национальностей. В том числе русские, армяне, грузины, адыги, 

украинцы, татары, белорусы, представители других народов. 

Демографические – предоставление дополнительных образовательных 

услуг, внедрение авторских и адаптивных программ развивающего и здоро-

вьесберегающего содержания, обеспечение вариативности современного до-

школьного образования.  

Демографическая ситуация в городе Сочи характеризуется устойчивым 

естественным приростом населения, что объясняется высоким уровнем жизни 

и активной социальной политикой, проводимой в регионе. В последние годы 

в Сочи отмечается увеличение рождаемости.  

Климатические – образовательный процесс осуществляется с учётом се-

зонно-климатических условий Черноморского побережья Кавказа. 

В МДОУ предусмотрено два сезонных режима - тёплый и холодный - с 

постепенным (сезонным) переходом от одного к другому. При этом основ-

ными изменяющимися компонентами являются соотношение периодов сна и 

бодрствования, двигательной активности детей на активном воздухе и в поме-

щении.  

Организации образовательной работы с детьми строится с учётом совре-

менной социокультурной ситуации развития ребёнка, показателями кото-

рой являются следующие:  

Вариативные формы дошкольного образования  

Группа кратковременного 

пребывания   

2 5,5 часов  

Дежурная группа  1 12 часов  

Всего воспитанников   176 
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1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, 

большое количество источников информации (телевидение, интернет, боль-

шое количество игр и игрушек), в связи с чем информация, доступная для ре-

бёнка, может быть агрессивной. Задача педагогов и родителей: сгладить агрес-

сивность среды.  

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение куль-

тур в совокупности с многоязычностью. Разница, иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отноше-

ния к окружающему миру. Задача педагогов и родителей: сформировать базо-

вые ценности, традиции, в которых ребёнок учится существовать.  

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. 

Как следствие, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний 

и опыта от взрослых детям. Взрослый – не единственный источник информа-

ции. Опережение ребёнка в освоении технических новинок. Ребёнок-дошколь-

ник может быть источником новой информации. Задача педагогов и родителей 

- освоение современных ИКТ-технологий (идти «в ногу со временем»); под-

держка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть не ве-

домым, а ведущим); формирование уже на этапе дошкольного детства универ-

сальных, комплексных качеств личности ребенка: креативности, коммуника-

тивности, умения работать с информацией, организовать свою собственную 

познавательную деятельность, сотрудничать и др.   

4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология 

познания мира в условиях постоянного обновления знаний, переизбытка ин-

формации. Задача педагогов и родителей - создать условия для овладение ре-

бенком комплексным инструментарием познания мира (не передавать готовые 

знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, открывать, применять 

в реальном мире); вооружить способами познания окружающего мира; дать 

понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и второсте-

пенная.   

5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся усло-

виям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов. Негативное 

влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое. Возрастание 

роли инклюзивного образования. Задача педагогов и родителей: формирова-

ние здоровьесберегающей компетентности ребенка как готовности самостоя-

тельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохране-

нием здоровья; формирование у детей норм поведения, исключающих прене-

брежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.  

 Образовательный процесс в МДОУ строится с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  
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Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа)  
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ре-

бенка не только членом семьи, но и выступает носителем определенной обще-

ственной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит 

к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разреша-

ется через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры являются дей-

ствия с игрушками и предметами – заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и про-

стыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают фор-

мироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые пред-

меты.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды апплика-

ции.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от ис-

пользования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

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

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны за-

помнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целена-

правленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В резуль-

тате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно боль-

шое количество норм, которые выступают основанием для оценки собствен-

ных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

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

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотноше-

ния. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игру-

шек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мне-

нием воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управле-

ние поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения соб-

ственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указа-

ниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их по-

ловая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сю-

жетов.  

 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа)  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появля-

ются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начи-

нают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рису-

нок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, выре-

зать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменени-

ями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движе-

ний. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 
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тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядо-

чить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве.  

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить неболь-

шое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способ-

ными использовать простые схематизированные изображения для решения не-

сложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного располо-

жения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимо-

действия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя 

и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способ-

ности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно при-

думать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удержи-

вать в памяти при выполнении каких – либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимо-

действии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрос-

лым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим ста-

новится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вы-

зывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательно-

стью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. По-

является конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравне-

ния себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельно-

сти; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобрази-

тельной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совер-

шенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формиро-

ванием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчиво-

сти, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим раз-

витием образа Я ребенка, его детализацией.  

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая 

группа)  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие со-

провождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие.  

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с суб-

ординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнооб-

разными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впе-

чатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и филь-

мам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различ-

ных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного реше-

ния, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющи-

еся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональ-

ным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зави-

симости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обсле-

дования образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой по-

стройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе сов-

местной деятельности.  

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(2,4,6 сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа кон-

струирования: 1) от природного материала к художественному образу (в том 
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числе ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, до-

полняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природ-

ному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые от-

тенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают вели-

чину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 

10 различных предметов.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности объ-

екты вступят во взаимодействие и т.д.  

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут при-

менять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схе-

матизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления де-

тей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представ-

ления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различ-

ных воздействий, представления о развитии и т.д.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой сло-

весно – логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсут-

ствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по при-

знакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники при груп-

пировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Вообра-

жение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-

мость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.   

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче стано-

вится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальней-

шем развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой про-

дуктивностью; применением в конструировании обобщающего способа обсле-

дования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы.  

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; разви-

тие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизи-

рованные представления, комплексные представления, представления о цик-

личности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к 

школе группа)  

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимо-

действия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации 

(свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.).  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложня-

ется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение парт-

неров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передава-

емые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и де-

вочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные действия и т.д., 

а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.).  

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится более детализированным и пропорци-

ональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном подходе у детей формируются художественно – твор-

ческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осво-

или конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными пред-

метами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональ-

ными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  
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Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться по-

стройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны вы-

полнять различные по степени сложности постройки, как по собственному за-

мыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обу-

чать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольни-

кам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, ко-

торые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и жи-

вотных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского ри-

сунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуа-

ции.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конста-

тировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со стар-

шей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских обра-

зов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится про-

извольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредото-

чения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обоб-

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

В результате правильно организованной образовательной работы у до-

школьников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов че-

ловеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; раз-

витием половой идентификации, формированием позиции школьника.  



 

31 

 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

Возможность  эффективной  реализации  Программы обес-

печивается наличием взаимодополняющих условий. Такими условиями в 

МДОУ выступают вариативность учебных программ,  использование ин-

новационных образовательных технологий,  современная методическая  и 

техническая  оснащённость образовательного  процесса, квалифициро-

ванный педагогический коллектив, позитивная социально-психологическая 

атмосфера учебно-воспитательной работы.  

Укомплектованность штата МДОУ руководящими, педагогическими ра-

ботниками составляет 95% в соответствии со штатным расписанием и направ-

лениями деятельности ДОУ.  

В МДОУ сложился стабильный педагогический коллектив с ориента-

цией на повышение профессионального мастерства и проявление творческого 

подхода в работе с дошкольниками. Педагогический коллектив в достаточной 

степени обладает профессиональной компетентностью - совокупностью зна-

ний, умений и навыков, которые основываются на квалификации, конкретном 

опыте педагогов. На сегодняшний день можно говорить о высоком образова-

тельном цензе и уровне квалификации педагогов МДОУ. Педагоги МДОУ вла-

деют основами психологии и педагогики, знают современные образователь-

ные программы и технологии, методики обучения детей.  

В МДОУ работают педагоги с высоким образовательным уровнем, о чем 

свидетельствуют следующие данные:  

Образовательный уровень:  

 высшее образование- 14 чел.  

 среднее профессиональное - 4 чел   

Квалификация педагогов:  

 I категория - 1 чел.   

 соответствуют занимаемой должности – 13 чел.  

 без категории – 4 чел.  

ДОУ имеет высокий кадровый потенциал, обеспечивающий режим ста-

бильного развития. Воспитательно-образовательный процесс обеспечивают 

18 педагогов, из них: старший воспитатель – 1 чел., воспитатели – 14 чел., му-

зыкальный руководитель – 1 чел., инструктор по физической культуре – 1 чел., 

учитель-логопед – 1 чел. 

Для успешного выполнения поставленных задач в создании оптималь-

ных условий для охраны и укрепления психофизического здоровья воспитан-

ников дошкольное образовательное учреждение сотрудничает со специали-

стами сетевых центров города Сочи.  

Детский сад оснащён необходимым оборудованием и специальными по-

мещениями, позволяющим качественно проводить воспитательно-образова-

тельный процесс. В МДОУ функционируют: музыкальный зал, спортивный 

зал, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда, 
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методический кабинет, прогулочные площадки с малыми архитектурными 

формами, зона двигательной активности.  

 

Пространство всех возрастных групп МДОУ построено с учётом здоро-

вьесберегающего компонента. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению.  

Оформление групп направлено на обеспечение психологического ком-

форта и эмоционального благополучия дошкольников. Организованное про-

странство групп отвечает всем современным методическим и гигиеническим 

требованиям. Помещения групп красивые, уютные и привлекательные для де-

тей. Зоны развития оборудованы необходимым материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда в МДОУ сконструиро-

вана в контексте ФГОС дошкольного образования с учётом основных требо-

ваний Программы к организации среды, требований СанПиН и представляет 

собой организационно оформленное и предметно-насыщенное пространство, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребёнка в познании, об-

щении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Специально проек-

тируемая направленность среды обеспечивает активную жизнедеятельность 

ребёнка, становление его субъектной позиции, развитие творческих проявле-

ний всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Ос-

новными принципами организации развивающей предметно-пространствен-

ной среды являются:  

 содержательная насыщенность, развивающая направленность;  

 трансформируемость;  

 полифункциональность;  

 вариативность;  

 доступность;  

 безопасность;  

 здоровьесбережение;  

 эстетическая привлекательность.  

 В МДОУ созданы оптимальные материально-технические условия: во 

всех возрастных группах организованы специальные центры для разнообраз-

ной детской деятельности: продуктивной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной, двигательной дея-

тельности. Все центры оснащены необходимыми материально-техническими 

ресурсами. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи годам:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, констру-

ировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности;  
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- ребёнок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен дого-

вариваться, 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;  

- ребёнок обладает воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым пра-

вилам;   

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выска-

зывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вы-

нослив, владеет основными произвольными движениями, может контролиро-

вать свои движения и управлять ими;   

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социаль-

ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо-

отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопас-

ного поведения и личной гигиены;   

- ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окру-

жающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской ли-

тературы, обладает элементарными представлениями из области живой при-

роды, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-

тельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития лично-

сти детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом раз-

витии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познаватель-

ного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 
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только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выражен-

ности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особен-

ности развития ребенка.  

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы  

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и систем-

ные особенности дошкольного образования делают неправомерными требова-

ния от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достиже-

ний. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образо-

вания.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.   

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, приня-

той в культурноисторической психологии, дошкольное детство подразделя-

ется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия 

жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 
 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельно-

сти по Программе  
  Оценивание качества реализации образовательной Программы, т.е. 

оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

МДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном обра-

зовании направлено, в первую очередь, на оценку созданных дошкольным 

учреждением условий в процессе образовательной деятельности.  

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образо-

вания.   

 Согласно п. 3.1 ФГОС к условиям реализации ООП ДО относятся пси-

холого-педагогические, кадровые, материально-технические и финансовые 

условия, а также требования к развивающей предметно-пространственной 

среде. Для каждой группы данных условий были разработаны показатели 

оценки и описание состояния конкретного показателя.  
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Показатели оценки условий реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования в соответствии с ФГОС  
 

Условия реализа-

ции основной об-

разовательной 

программы  

Мониторинговые индикаторы  

Психолого-педаго-

гические  

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, форми-

рование и поддержка их положительной самооценки,  

уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2. 

 

 

 

 

3. 

использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивиду-

альным особенностям (недопустимость как искусственного уско-

рения, так и искусственного замедления развития детей);  

построение  образовательной  деятельности на основе взаи-

модействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную си-

туацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отно-

шения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфиче-

ских для них видах деятельности;  

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

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

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непо-

средственно в образовательную деятельность.  

Кадровые 1. Укомплектованность педагогическими кадрами.  

2. Образовательный ценз педагогических работников.  

3. Уровень квалификации педагогических кадров.  

4. Непрерывность профессионального образования.  

5. Удовлетворённость родителей реализацией основной образова-

тельной программы, присмотром и уходом за детьми.  

6. Участие в муниципальных, районных, окружных, федеральных и 

международных мероприятиях, презентующих опыт педагогов 

образовательной организации. Активность в профессиональных 

сообществах.  

Материально-тех-

нические  

1. 

2. 

Состояние и содержание территории, зданий и помещений. По-

жарная безопасность.  

3. Охрана здания и территории.  

4. Оснащённость помещений образовательной организации для ра-

боты медицинского персонала.  

5. Контроль организации питания.  

6. Материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО.  

7. Информационное обеспечение.  

8. Оснащённость информационно-коммуникативными средствами, 

используемыми в целях образования.  
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Развивающая 

предметно-про-

странственная 

среда 

1. 
 

2. 

Развивающая предметно-пространственная среда образователь-

ной организации.  

Соответствие игровых пространств, игрушек и оборудования 

возрастным особенностям, возможностям и интересам детей.  

3. Организация образовательного пространства и разнообразие ма-

териалов, оборудования, инвентаря (в помещениях).  

4. Организация образовательного пространства и разнообразие ма-

териалов, оборудования, инвентаря (на участке). 

Финансовые  1. Рост средней заработной платы педагогических работников (за 

финансовый год).  

2. Информация о финансовом обеспечении, представленная на офи-

циальном сайте образовательной организации.  

3. Предоставление дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных.  

4. Доля фонда заработной платы, выделяемая на стимулирующие 

выплаты.  

5. Доля внебюджетных средств в общем объёме финансирования об-

разовательной организации. 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного об-

разования в МДОУ является оценка качества психолого-педагогических усло-

вий реализации ООП, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образо-

вания на уровне дошкольного учреждения.  

 Согласно ФГОС ДО, в МДОУ может проводиться оценка развития де-

тей, его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных ре-

зультатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-пси-

хологом в рамках психолого-педагогической диагностики. Психолого-педаго-

гическая диагностика понимается как оценка развития его динамики у детей 

дошкольного возраста. Участие ребёнка в психолого-педагогической диагно-

стике допускается только с согласия его родителей (законных представите-

лей).  

 Результаты мониторинга детского развития используются педагогами 

ДОУ исключительно для решения образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательного маршрута или коррекции особенностей его 

развития); 2) оптимизации работы с группой детей.  

 Программой не предусматривается оценивание качества образователь-

ной деятельности дошкольного учреждения на основе достижения детьми пла-

нируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

– не подлежат непосредственной оценке;  

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;   

– не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей;  
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– не являются основой объективной оценки соответствия установ-

ленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

– не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   

 Предусмотренная система мониторинга динамики развития детей, ди-

намики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, 

включает:  

– педагогические  наблюдения,  педагогический  мониторинг, 

 связанную  с  оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребёнка;   

– шкалы индивидуального развития.   

Для проведения педагогического мониторинга в МДОУ используются 

следующие методы:  

– наблюдение;  

– анализ продуктов детской деятельности;  

– диагностическая ситуация;  

– диагностическое задание.  

 Система оценки качества реализации Программы на уровне МДОУ 

предполагает обеспечение участия всех участников образовательных отноше-

ний. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки каче-

ства:   

– мониторинг развития ребёнка, используемый как профессиональ-

ный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной ра-

боты с детьми по Программе;   

– внутренняя оценка, самооценка Организации;  

– внешняя оценка Организации, в том числе независимая професси-

ональная и общественная оценка.  

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного про-

цесса, в котором непосредственно участвует ребёнок, его семья и педагогиче-

ский коллектив МДОУ.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагоги-

ческих и других условий реализации основной образовательной программы в 

МДОУ в пяти образовательных областях, определённых Стандартом;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворённость 

дошкольным образованием со стороны семьи ребёнка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ре-

бёнка в контексте оценки работы МДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, се-

мьи, педагогов, общества и государства;  
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– включает как оценку педагогами МДОУ собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образова-

тельной деятельности в дошкольном учреждении;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализа-

ции программы в МДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения об-

разовательной программы проводится в МДОУ два раза в год: в сентябре и в 

апреле. Основной целью мониторинга является оценка успешности решения 

образовательных задач, своевременная корректировка и оптимизация форм и 

методов образовательной работы в зависимости от динамики достижения 

детьми планируемых результатов освоения ООП.  

 На основании результатов мониторинга принимаются обоснованные 

управленческие решения, направленные на улучшение условий для обеспече-

ния полноценного социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей.  
 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1 Общие положения  
В содержательном разделе представлены:   

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: соци-

ально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетиче-

ской и физического развития, с учётом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реали-

зацию данного содержания;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуально-психологических особен-

ностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов 

и интересов;   

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную де-

ятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой.  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации образователь-

ной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педа-

гогического коллектива Организации и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образователь-

ными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 
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образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя со-

держание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, зна-

чительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность форми-

рования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультур-

ной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации.   

 

2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образова-

тельных областях  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошколь-

ников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  

выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов ро-

дителей (законных представителей).   

Примером вариативных форм, способов, методов организации образова-

тельной деятельности могут служить  такие формы как: образовательные пред-

ложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе сво-

бодная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и тради-

ционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего иссле-

довательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование об-

разовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая 

в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми ви-

дов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых 

в разделе 1.1.2  принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечи-

вать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  вза-

имодействия  и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для до-

стижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики воз-

растного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  
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2.2.1. Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для:   

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим лю-

дям;  

– 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 положитель-

ного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хоро-

ший, 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 усмотре-

нию использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка 

к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим де-

тям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой 

и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

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

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

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

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуника-

тивное развитие детей.   

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобще-

ния детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реа-

лизуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предостав-

ляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планиро-

вать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельно-

сти мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональ-

ные переживания и состояния окружающих, выражать собственные пережи-

вания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, об-

суждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 
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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 пережива-

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

из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения иг-

рают ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, рас-

ширяют 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 способ-

ность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что ха-

рактеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответ-

ственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при воз-

никновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В раз-

личных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очеред-

ность, 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 дей-

ствия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и по-

ощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих ком-

пьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую им-

провизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в раз-

ных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

 

Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития любознательности, познавательной активности, познава-

тельных способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета.   
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В сфере развития любознательности, познавательной активности, по-

знавательных способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую актив-

ность, элементарное экспериментирование с различными веществами, пред-

метами, материалами.  

Ребёнок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую актив-

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

уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явле-

ния из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причин-

ные 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, эксперименти-

ровать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явле-

ния, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разби-

раться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными ма-

териалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, спо-

собствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговре-

менный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир по-

лон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ре-

бенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения при-

роды, мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый органи-

зует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развиваю-

щим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию 

и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружаю-

щей действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представ-

лений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих пред-

ставлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые чи-

тают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, ил-

люстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в дру-

гих формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипо-

тезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

портом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными про-

фессиями людей.  
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Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

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

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

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

людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок раз-

вивает математические способности и получает первоначальные представле-

ния о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, раз-

мерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерно-

стях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с фор-

мами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое со-

держание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успеш-

ного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей 

жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ран-

них ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радо-

стью 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 инди-

видуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между 

детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касаю-

щихся 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 раз-

витием. 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, явле-

ния, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом 

то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполне-

ния деятельности и др.), способствуют формированию пространственного вос-

приятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение.  
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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 воспи-

тателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчи-

таться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем дви-

жения 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 активно-

сти. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие словопонятия (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, класси-

фицировать) предметы; понимать последовательности, количества и вели-

чины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще 

– тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные поня-

тия, 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, обознача-

ющих 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 авто-

буса).  

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, сто-

рона, 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).   
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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 деятель-

ности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), 

в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соот-

ветствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особен-

ностей реализуемых основных образовательных программ, используемых ва-

риативных образовательных программ.   

Речевое развитие  
В области речевого развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности является создание условий для:   

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершен-

ствования 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 реаги-

ровать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое раз-

витие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлени-

ями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуа-

ций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектак-

лях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятель-

ности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских ри-

сунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изоли-

рованным процессом, оно происходит естественным образом в процессе ком-

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

держания, 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, фонема-

тического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разу-

чивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют рече-

вые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произве-

дений  
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Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуж-

дают 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 по-

вседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, соци-

ально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимули-

ровать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внима-

ние 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 педа-

гог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро по-

явятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отве-

чать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или спе-

циальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответ-

ствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литератур-

ных произведений и песен, а также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого раз-

вития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных обра-

зовательных программ, используемых вариативных образовательных про-

грамм и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.   

Художественно-эстетическое развитие  
В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительно-

сти, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной ли-

тературы, фольклора;   

– приобщения к разным видам художественно-эстетической дея-

тельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативно-

сти и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действитель-

ности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества.  

Программа относит к образовательной области художественно-эстети-

ческого развития приобщение детей к эстетическому познанию и пережива-
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нию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую де-

ятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литератур-

ном и др. видах художественно-творческой деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоп-

лению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, раз-

витию 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 твор-

чества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют 

экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего со-

держания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической ин-

формации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической дея-

тельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативно-

сти 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 режис-

серские 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 музыкаль-

ных инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластиче-

ских средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации пе-

редавать характер, переживания, настроения персонажей.  

Физическое развитие  
В области физического развития ребенка основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возмож-

ностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двига-

тельной активности;   

–       формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
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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 об-

раза 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 здо-

ровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возмож-

ности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формирова-

нии начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представ-

лений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрос-

лые 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 спо-

собствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной актив-

ности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правиль-

ного 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 ка-

таться на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности.  
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  
 

Модель МДОУ, характеризующая отношение взрослого и ребёнка. 

Характеристика взаимодействия дошкольников со взрослыми и сверст-

никами  

 

Ситуативно-личностное общение ребёнка со взрослым (первое полу-

годие жизни). Эту форму общения можно наблюдать, когда дети ещё не овла-

дели хватательными движениями целенаправленного характера... Взаимодей-

ствие со взрослыми, разворачивается в первые месяцы жизни детей на фоне 

своеобразной общей жизнедеятельности: младенец ещё не владеет никакими 

приспособительными видами поведения, все его отношения с окружающим 
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миром опосредованы взаимоотношениями с близкими взрослыми, которые 

обеспечивают выживание ребёнка и удовлетворение всех его первичных орга-

нических потребностей.  

В развитом виде ситуативно-личностное общение имеет у младенца 

"комплекса оживления" - сложного поведения, включающего в виде компо-

нентов сосредоточение, взгляд в лицо взрослого человека, улыбку, вокализа-

ции и двигательное оживление. Общение младенца со взрослыми протекает 

самостоятельно, вне какой-либо другой деятельности и составляет ведущую 

деятельность ребёнка данного возраста. Операции, с помощью которых осу-

ществляется общение в рамках первой формы этой деятельности, относится к 

категории экспрессивно-мимических средств общения.  

Ситуативно-личностное общение имеет большое значение для общего 

психического развития ребёнка. Внимание и доброжелательность взрослых 

вызывают у детей яркие радостные переживания, а положительные эмоции по-

вышают жизненный тонус ребёнка, активизируют все его функции. Для целей 

общения детям необходимо научиться воспринимать воздействия взрослых, и 

это стимулирует формирование у младенцев перцептивных действий в зри-

тельном, слуховом и других анализаторах. Усвоенные в "социальной" сфере, 

эти преобразования начинают затем использоваться и для знакомства с пред-

метным миром, что приводит к общему значительному прогрессу когнитив-

ных процессоров у детей. 

Ситуативно-деловая форма общения детей со взрослыми (6 месяцев - 

2 года). Главной особенностью этой второй формы коммуникации считается 

протекание общения на фоне практического взаимопонимания ребёнка и 

взрослого и связь коммуникативной деятельности с таким взаимодействием.  

В это время помимо внимания и доброжелательности ребёнок раннего 

возраста начинает испытывать нужду ещё и в сотрудничестве взрослого. Такое 

сотрудничество не сводится к простой помощи. Детям требуется соучастие 

взрослого, одновременная практическая деятельность рядом с ним. Только та-

кого рода сотрудничество обеспечивает ребёнку достижение практического 

результата при тех ограниченных возможностях, которыми он пока распола-

гает.  

В ходе подобного сотрудничества ребёнок одновременно получает вни-

мание взрослого и испытывает его доброжелательность. Это сочетание добро-

желательности и сотрудничества - соучастие взрослого и характеризует сущ-

ность новой потребности ребёнка в общении.  

Ведущими становятся в раннем возрасте деловые мотивы общения, ко-

торые тесно сочетаются с мотивами познавательными и личностными. Важ-

нейшим приобретением детей раннего возраста считается понимание речи 

окружающих людей и овладение активной речью. Возникновение речи тесно 

связано с деятельностью общения: будучи наиболее совершенным средством 

общения, она появляется для целей общения и в его контексте. Значение ситу-

ативно-делового общения в процессе совместной деятельности ребёнка и 

взрослого в том, что оно приводит к дальнейшему развитию и качественному 
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преобразованию предметной деятельности детей (от отдельных действий к 

процессуальным играм), к возникновению и развитию речи. Но овладение ре-

чью позволяет детям преодолевать ограниченность ситуативного общения и 

перейти от чисто практического сотрудничества со взрослыми к сотрудниче-

ству "теоретическому".  

Таким образом, снова рамки общения становятся тесными и разламыва-

ются, и дети переходят к более высокой форме коммуникативной деятельно-

сти. 

Внеситуативно-познавательная форма общения (3-5 лет).  

Третья форма общения ребёнка со взрослым развёртывается на фоне познава-

тельной деятельности детей, направленной на установление чувственно не 

воспринимаемых взаимосвязей в физическом мире. С расширением своих воз-

можностей дети стремятся к своеобразному "теоретическому" сотрудничеству 

со взрослым, сменяющему сотрудничество практическое и состоящему в сов-

местном обсуждении событий, явлений и взаимоотношений в предметном 

мире.  

Несомненным признаком третьей формы общения может служить появ-

ление первых вопросов ребёнка о предметах и их разнообразных взаимосвя-

зях. 

Наиболее типичной эта форма выступает для младших и средних до-

школьников. У многих детей она остаётся высшим достижением до самого 

конца дошкольного детства. Потребность ребёнка в уважении со стороны 

взрослого обуславливает особую чувствительность детей трёх - пяти лет к той 

оценке, которую дают им взрослые. Чувствительность детей к оценке прояв-

ляется ярче всего в их повышенной обидчивости, в нарушении и даже полном 

прекращении деятельности после замечаний или порицаний, а также в возбуж-

дении и восторге детей после похвалы.  

Важнейшим средством коммуникации не уровне третьей формы обще-

ния становится речь, потому что только она одна открывает возможность 

выйти за пределы одной частной ситуации и осуществить то "теоретическое" 

сотрудничество, которое составляет суть данной формы общения.  

Значение третьей формы общения детей со взрослыми состоит в том, что 

она помогает детям неизмеримо расширить рамки мира, доступного для их по-

нимания, позволяет им приоткрыть взаимосвязь явлений. Вместе с тем позна-

ние мира предметов и физических явлений перестаёт вскоре исчерпывать ин-

тересы детей, их всё больше привлекают события, происходящие в социаль-

ной сфере. Развитие мышления и познавательных интересов дошкольников 

выходит за рамки третьей генетической формы общения, где оно получило 

опору и стимул, и преобразует общую жизнедеятельность детей, перестраи-

вая и деятельность общения со взрослыми. 
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Характер взаимодействия дошкольников со сверстниками  
Общение дошкольников со сверстниками качественно меняется в срав-

нении с общением в предыдущие периоды. У дошкольников (4-5 лет) общение 

со сверстниками становится приоритетным. Они активно общаются между со-

бой в самых разных ситуациях (во время режимных моментов, в процессе раз-

личных видов деятельности - игры, труда, занятий и др.). Особенно проявля-

ется и развивается общение во время игровой деятельности. Развивающееся 

общение влияет на характер игры и ее развитие.   

Возникает большое разнообразие коллективных задач: 

– совместная игра;  

– навязывание собственных образцов;  

– управление действиями партнера и контроль за их выполнением;  

– постоянное сравнение с собой и оценка конкретных поведенче-

ских актов.  

 Такое разнообразие коммуникативных задач требует освоения соответ-

ствующих действий: требовать, приказывать, обманывать, жалеть, доказы-

вать, спорить и т.д.  

 Общение со сверстниками очень эмоционально насыщено. Действия, 

адресованные сверстнику, аффективно направлены (в 9-10 раз больше экс-

прессивно-мимических проявлений, чем при общении со взрослым).  

 Наблюдается большое разнообразие эмоциональных состояний: от 

яростного негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия до гнева. 

Дошкольник одобряет ровесника чаще, чем взрослого, и чаще вступает с ним 

в конфликтные отношения.  

 Контакты детей нестандартны и не регламентированы. Дошкольники в 

своих взаимоотношениях используют самые неожиданные действия. Их дви-

жения раскованы, не нормированы: они прыгают, кривляются, принимают 

разные позы, передразнивают друг друга, придумывают разные слова, сочи-

няют небылицы и т. д.  

  В среде сверстников ребёнок может свободно проявлять свои индиви-

дуальные особенности. 

 С возрастом контакты детей все больше подчиняются общепринятым 

правилам поведения. Но до конца дошкольного возраста отличительной осо-

бенностью детского общения являются его не регламентированность и раско-

ванность. В общении со сверстниками инициативные действия преобладают 

над ответственными. Для ребенка важнее свое собственное действие (выска-

зывание), пусть даже чаще всего оно не поддерживается сверстником. По-

этому диалог может распадаться. Несогласованность коммуникативных дей-

ствий нередко порождает протесты, обиды, конфликты между детьми. Посте-

пенно развиваются формы общения.  

 Эмоционально-практическое общение со сверстниками преобладает 

в возрасте 2-4 лет.  Его характеризует:  

 интерес к другому ребенку; 

 повышенное внимание к его действиям;  

http://5psy.ru/samopoznanie/obshenie.html
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 стремление привлечь внимание сверстника к себе;  

 желание продемонстрировать ровеснику свои достижения и вы-

звать его ответную реакцию.  

Подражание сверстникам  
 В младшем дошкольном возрасте сохраняется эмоционально-практиче-

ское, а наряду с ним возникает общение ситуативное, при котором многое за-

висит от конкретной обстановки, в которой происходит взаимодействие.  

 Каждый ребенок озабочен тем, чтобы привлечь к себе внимание и полу-

чить эмоциональный отклик партнера.   

К 4 годам складывается ситуативно-деловая форма общения. 

 Это период развития ролевой игры. Сверстники теперь занимают в об-

щении больше места, чем взрослые. Дети предпочитают играть не в одиночку, 

а вместе. Выполняя взятые на себя роли, они вступают в деловые отношения, 

нередко при этом изменяя свой голос, интонацию и манеру поведения. Это 

способствует переходу к личностным отношениям.   

 Но главным содержанием общения остается деловое сотрудничество. 

Наряду с потребностью в сотрудничестве выделяется потребность в призна-

нии сверстника.  

 В 5 лет происходит качественная перестройка отношения к ровеснику. 

В среднем дошкольном возрасте ребенок смотрит на себя «глазами сверст-

ника». Одногодок становится для ребенка предметом постоянного сравнения 

с собой. Это сравнение направлено на противопоставление себя другому. В 

ситуационно-деловом общении появляется соревновательное начало. Напом-

ним, у трехлеток сравнение было направлено на обнаружение общности.  

В конце дошкольного детства у многих складывается внеситуативно-де-

ловая форма общения.  

В 6-7 лет дети рассказывают друг другу о том, где они были и что ви-

дели. Они дают оценки поступкам других детей, обращаются с личностными 

вопросами к сверстнику, например, «Что ты хочешь делать?», «Что тебе нра-

вится?», «Где ты был, что видел?».  

Некоторые могут подолгу разговаривать, не прибегая к практическим 

действиям. Но все же самое большое значение для детей имеют совместные 

дела, то есть общие игры или продуктивная деятельность.  

 В это время формируется особое отношение к другому ребенку, которое 

можно назвать личностным. Сверстник становится самоценной целостной 

личностью, а значит, между детьми возможны более глубокие межличностные 

отношения. Однако такое личностное отношение к другим складывается да-

леко не у всех детей. У многих из них преобладает эгоистическое, конкурент-

ное отношение к сверстнику. Такие дети нуждаются в специальной психолого-

педагогической помощи.  
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Отличительные особенности общения дошкольника со сверстниками и 

взрослыми  

Общение со сверстниками Общение со взрослыми 

1. Яркая эмоциональная насыщенность, резкие ин-

тонации, крики, кривляние, смех и т. д. Экспрессия 

от ярко выраженного негодования ("Ты чего дела-

ешь?!") до бурной радости ("Смотри, как хорошо!").  

Особая свобода, раскованность общения  

1. Более или менее спокойный тон 

общения  

2. Нестандартность высказываний, отсутствие жест-

ких норм и правил. Используются самые неожидан-

ные слова, сочетания слов и звуков, фразы: они 

жужжат, трещат, передразнивают друг друга, приду-

мывают новые названия знакомым предметам. Со-

здаются условия для самостоятельного творчества. 

Ничто не сковывает активность  

2. Определенные нормы высказы-

ваний общепринятых фраз и рече-

вых оборотов. Взрослый: - дает ре-

бенку культурные нормы общения; 

- учит говорить  

3. Преобладание инициативных высказываний над 

ответами. Важнее высказаться самому, чем выслу-

шать другого. Беседы не получается. Каждый гово-

рит о своем, перебивая другого  

3. Инициативу и предложения 

взрослого ребенок поддерживает. 

При этом: - старается отвечать на 

вопросы; - стремится продолжить 

начатый разговор; - внимательно 

слушает детские рассказы; - скорее 

предпочитает слушать, чем гово-

рить  

4. Направленные действия на сверстника более раз-

нообразны. Общение значительно богаче по назна-

чению и функциям, в нем можно встретить самые 

разные компоненты:  

- управление действием партнера (показать, 

как можно делать, а как нельзя);  

- контроль его действий (вовремя сделать заме-

чание); - навязывание собственных образцов (заста-

вить его сделать);  

- совместная игра (решение играть);  

- постоянное сравнение с собой ("Я так могу, а 

ты?"). Такое разнообразие отношений порождает 

разнообразие контактов  

4. Взрослый говорит, что хорошо, 

а что плохо. А ребенок ждет от 

него:  

- оценки своих действий;  

- новой информации  

Ребёнок учится в общении со сверстниками:  

– выражать себя;  

– управлять другими;  

– вступать в разнообразные отношения. 

В общении со взрослыми он 

узнает, как нужно:  

– говорить и делать пра-

вильно;  

– слушать и понимать дру-

гого; 

– усваивать новые знания. 
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Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с детьми. Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодей-

ствие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребёнку, но и от ребёнка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенно-

стей каждого ребёнка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только 

лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, по-

ведения, оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образова-

ния становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

 

 Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в МДОУ:  
 создание педагогом условий для максимального влияния образо-

вательного процесса на развитие индивидуальности ребёнка (актуализация 

субъектного опыта детей;   

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познава-

тельных процессов и интересов;   

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концеп-

ции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками са-

мопознания).  

 Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

 Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необхо-

димости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педа-

гогической деятельности.  

 Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

 Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой куль-

туры является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанни-

ков.  

 Составляющие педагогической технологии:  

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с 

детьми, которое требует от педагога высокого профессионального мастер-

ства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педа-

гогический процесс на основе педагогической диагностики.  

 Построение педагогического процесса на основе педагогического 

мониторинга, которая представляет собой набор специально разработанных 
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информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в по-

вседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития 

ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены 

на выявление успешности освоения содержания различных разделов про-

граммы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на воз-

можность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия 

ребёнка в группе сверстников, на выявление успешности формирования от-

дельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др).  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, 

при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические под-

группы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и кон-

струирует педагогическое воздействие в подгруппах, путем создания дозиро-

ванных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивиду-

ально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реали-

зовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный 

опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей).  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных обра-

зовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), поз-

воляющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любозна-

тельность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. 

Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, 

идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способ-

ствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, 

чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому пер-

сонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе сво-

бодного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, со-

трудничества, сотворчества).  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая си-

стема взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности 

(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентирован-

ных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индиви-

дуального стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 
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способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, мо-

дели, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материа-

лов, инструментов).  

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с ро-

дителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей уста-

новки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального под-

хода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из 

ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы орга-

низации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду пока-

зателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (вклю-

ченность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уро-

вень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная про-

дуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоцио-

нальный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

 Интеграция образовательного содержания программы.  

Технологии проектной деятельности  

Этапы в развитии проектной деятельности:  
- Подражателъско-исполнительский, реализация которого воз-

можна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, 

так и подражательность.   

- Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, кото-

рые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласо-

вывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается 

ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они спо-

собны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так и по-

ступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата де-

ятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющи-

еся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировоч-

ных проектов.   

- Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и со-

держания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом 

и возможности организовать ее последовательность.  
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Алгоритм деятельности педагога:   

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и инте-

ресов детей;  

 вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и ро-

дителей);   

 обсуждает план с семьями;  

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта;  

 собирает информацию, материал;  

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия ос-

новной части проекта);   

 даёт домашние задания родителям и детям;   

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.);   

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, ак-

ция), составляет книгу, альбом совместный с детьми;  

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 

Технологии исследовательской деятельности. 

Этапы становления исследовательской деятельности:  
- ориентировка (выделение предметной области осуществления ис-

следования);  

- проблематизация (определение способов и средств проведения ис-

следования);  

- планирование (формулировка последовательных задач исследова-

ния, распределение последовательности действий для осуществления иссле-

довательского поиска);  

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведе-

ние исследования, первичная систематизация полученных данных);  

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных).  

Алгоритм действий:  
 Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хо-

телось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя - 

уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противо-

речия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном.  

 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, 

что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. Прин-
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ципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что ис-

следование - процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (че-

ловек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие 

и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект 

— это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий 

проект, решает реальную проблему).  

 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей иссле-

дования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». 

Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами «раз-

работать», «создать», «выполнить».  

 Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и за-

дачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только беспо-

лезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым 

процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права импро-

визировать.  

 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, 

тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, 

посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

 Составление предварительного плана исследования. Для того 

чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и мето-

дов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, 

что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы.  

 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения  
– ориентации на познавательные интересы детей (исследование - 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании);  

– опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

– сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усва-

ивается тот материал, который включен в активную работу мышления);  

– формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  



 

59 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ре-

бёнка:  

– преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жиз-

ненного опыта;  

– преднамеренное побуждение детей к решению новых задач ста-

рыми способами;  

– побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога.  

 Методические приёмы: 

– подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и 

тот же вопрос;  

– предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

– побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуа-

ции, сопоставлению фактов;  

– постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения;  

– постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке во-

проса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, огра-

ниченным временем решения и т.д.).  

Условия исследовательской деятельности:  

– использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания но-

вого материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворе-

ния)  

– создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение;  

– четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в со-

знании ребенка;   

– выдвижение гипотезы и обучение, этому умению детей, принимая 

любые их предложения;  

– развитие способности к прогнозированию и предвосхищению ре-

шений;  

– обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности - 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, зна-

комить с различными научными методами исследования;  

– создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству;  

– побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаруже-

нию противоречий;  
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– подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, по-

ощрение оригинальных решений, умений делать выбор;  

– знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с ис-

торией великих открытий.  

 
 

 Образовательная технология «Ситуация»  

 

Этап  Оцениваемые параметры  

Введение в си-

туацию 

 Использование приемов, позволяющих вызвать у детей внут-

реннюю потребность включения в деятельность (беседа с опорой на 

личный опыт детей, использование сюрпризных моментов др.).  

 Соответствие выбранных педагогом приемов возрастным и ин-

дивидуальным особенностям детей.  

 Создание условий для осознанного принятия детьми так назы-

ваемой «детской» цели (например, с помощью вопросов «Хотите?», 

«Сможете?»).  

 Соответствие «детской» цели индивидуальным особенностям, 

специфике личностных мотивов, эмоциональной сферы, познаватель-

ному интересу детей группы.  

 Соблюдение дидактических принципов деятельностного ме-

тода.  

Актуализация 

знаний и уме-

ний 

 Рациональность выбора содержания и форм работы с детьми, 

обеспечивающих актуализацию, их опыта, ЗУН и мыслительных опе-

раций, достаточных для «открытия» нового знания (способа дей-

ствия).  

 Воспитательные возможности содержания, обеспечивающие 

решение задач нравственного, эстетического развития.  

 Рациональность выбора демонстрационного и раздаточного 

материала.  

 Продуманность расположения детей в пространстве.  

 Соблюдение дидактических принципов деятельностного ме-

тода.  

Затруднение в 

ситуации 

 Соответствие ситуации затруднения сюжетной линии образо-

вательной ситуации. Личностная значимость затруднения для детей 

(связь затруднения с достижением «детской» цели).  

 Четкость формулировки инструкции к «пробному» действию.  

 Фиксация детьми затруднения (самостоятельно или с помо-

щью взрослого).  

 Выявление и фиксирование в речи причины затруднения.  

 Соответствие причины затруднения учебной задаче, «открыва-

емому» детьми новому знанию.  

 Воспитательные возможности содержания ситуации затрудне-

ния (решение задач личностного развития).  

 Соблюдение дидактических принципов деятельностного ме-

тода.  
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Открытие но-

вого знания, 

способа дей-

ствия 

 Сохранение у детей интереса и мотивации к достижению «дет-

ской» цели, готовность к включению в деятельность по преодолению 

затруднения.  

 Степень участия детей в выборе способа преодоления затруд-

нения и постановке учебной задачи.  

 Соответствие использованных методов, приемов и организа-

ционных форм образовательному процессу деятельностного типа.  

 Степень самостоятельности детей в «открытии» нового зна-

ния.  

 Использование разнообразного материала, обеспечивающего 

оптимальные условия для совершения детьми «открытий».  

 Соблюдение дидактических принципов деятельностного ме-

тода.  

Включение но-

вого знания в 

систему знаний 

и умений 

 Создание условий для проговаривания детьми вслух алго-

ритма выполнения нового способа действия (если запланировано).  

 Рациональность выбора содержания и организационных форм 

работы с детьми, обеспечивающих связь нового «открытого» детьми 

знания (способа действия) с имеющимся у них опытом.  

 Сочетание  методов  педагогической  оценки, 

 самооценки  (по  образцу)  и взаимооценки детей.  

 Оптимальное соотношение групповых, подгрупповых, парных 

и индивидуальных форм работы.  

 Сохранение у детей интереса и осознанного отношения к вы-

полняемой деятельности.  

 Соблюдение дидактических принципов деятельностного ме-

тода.  

Осмысление  Эмоциональное и психофизиологическое состояние детей.  

 Проговаривание взрослым или детьми (в старшем дошколь-

ном возрасте) условий, которые позволили достигнуть этой цели 

(сведение «детской» и «взрослой» целей).  

 Соблюдение дидактических принципов деятельностного ме-

тода.  

 Фиксирование детьми достижения «детской» цели.  

 

 

 

Информационно-коммуникационные технологии  

ИКТ технологии являются активным педагогическим средством форми-

рования всесторонне развитой личности и обладает рядом функций, влияю-

щих на формирование картины мира ребенка. 

Целью ИКТ технологий является формирование умений работать с ин-

формацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка личности 

«информационного общества», формирование исследовательских умений, 

умений принимать оптимальные решения.  

ИКТ технологии позволяют педагогам выстраивать непрерывную обра-

зовательную деятельность с использованием мультимедийных презентации, 

клипов, видеофильмов, развивающих компьютерных программ.  
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2.4. Описание форм, способов, методов и средств реализации ООП  
 

Методы, используемые в МДОУ для реализации Программы  
 

Название метода  
Определение метода  Рекомендация по их применению  

Методы по источнику знаний  

Словесные  Словесные методы под-

разделяются на следую-

щие виды: рассказ, беседа, 

объяснение. 

Словесные методы позволяют в крат-

чайший срок передать информацию 

детям.  

Наглядные  Под наглядными мето-

дами образования пони-

маются такие методы, при 

которых ребенок полу-

чает информацию, с по-

мощью наглядных посо-

бий и технических 

средств. Наглядные ме-

тоды используются во 

взаимосвязи со словес-

ными и практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы обра-

зования условно можно 

подразделить на две боль-

шие группы: метод иллю-

страций и метод демон-

страций.  

Метод иллюстраций предполагает по-

каз детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске 

и пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и де-

монстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности отне-

сения отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства нагляд-

ности, как компьютер индивидуаль-

ного пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделиро-

вать определенные процессы и ситуа-

ции, выбирать из ряда возможных ре-

шений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расши-

ряют возможности наглядных методов 

в образовательном процессе при реа-

лизации ООП дошкольного образова-

ния.  

Практические  Практические методы обу-

чения основаны на прак-

тической деятельности де-

тей и формируют практи-

ческие умения и навыки.   

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в органи-

зованной образовательной деятельно-

сти, но и в самостоятельной деятель-

ности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей  
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Информационно-ре-

цептивный  

Воспитатель сообщает де-

тям готовую информа-

цию, а они ее восприни-

мают, осознают и фикси-

руют в памяти.  

Один из наиболее экономных спосо-

бов передачи информации. Однако 

при использовании этого метода обу-

чения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными 

знаниями.  

Репродуктивный  Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.   

Деятельность воспитателя заключа-

ется в разработке и сообщении об-

разца, а деятельность детей – в выпол-

нении действий по образцу.  

Проблемное изло-

жение  

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – слож-

ный теоретический или 

практический вопрос, тре-

бующий исследования, 

разрешения, и сам  

показывает путь ее реше-

ния, вскрывая возникаю-

щие противоречия. Назна-

чение этого метода – пока-

зать образцы научного по-

знания, научного решения 

проблем.  

Дети следят за логикой решения про-

блемы, получая эталон научного мыш-

ления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных дей-

ствий.  

 

Частично-поиско-

вый  

Суть его состоит в том, 

что воспитатель расчле-

няет проблемную задачу 

на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует.  

Исследовательский  Этот метод призван обес-

печить творческое приме-

нение знаний.   

В процессе образовательной деятель-

ности дети овладевают методами по-

знания, так формируется их опыт по-

исково-исследовательской деятельно-

сти.  

Активные методы  Активные методы предо-

ставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, при-

обретать разнообразный 

субъективный опыт.   

Активные методы обучения предпо-

лагают использование в образователь-

ном процессе определенной последо-

вательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкрет-

ных ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны приме-

няться по мере их усложнения. В 

группу активных методов образова-

ния входят дидактические игры – спе-
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циально разработанные игры, модели-

рующие реальность и приспособлен-

ные для целей обучения.   

 

 Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на нагляд-

ность, а специальная организация развивающей среды способствует расшире-

нию и углублению представлений детей об окружающем мире.  

 

Организация образовательной деятельности – одно из важных условий 

реализации программы. Главными образовательными ориентирами являются:  

- создание условий для формирования доброжелательного и внима-

тельного отношения детей к другим людям;  

- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, ответ-

ственности);  

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  
 

Организация образовательной деятельности.  

1. Обеспечение в группе эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогает делиться своими  

 переживаниями и мыслями;  

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных средств 

(игра, рисунок, движение и т.д.)  

 могут выразить свое отношение к значимым для них событиям, в 

том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть одному или в небольшой группе 

детей.  

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Для формирования доброжелательных, внимательных отношений, вос-

питатели в группе:  

 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  

 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла;  

 поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

3. Формирование развитие самостоятельности  
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 Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстра-

ивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответ-

ствии с возникающими игровыми ситуациями;  

 быть по возможности автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений.  

4. Поддержание детской инициативы  

Воспитатели регулярно создают ситуации, в которых дошкольники 

учатся:  

 совершать выбор и обосновывать его (детям предлагаются спо-

собы фиксации их выбора);  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстни-

ками;  

  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предло-

жения и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде.  

5. Игровая деятельность  

С целью развития игровой деятельности педагоги:  

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  

 создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

 наблюдают за играющими детьми, отмечают, какие именно собы-

тия дня отражаются в игре;  

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо;  

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный харак-

тер (предлагают новые идеи или способы реализации детских идей).  

6. Познавательная деятельность  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны раз-

ные ответы;  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспро-

изведения информации, но и мышления;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации;  
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 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение то-

чек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход беседы;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать обсуждение;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в 

т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.  

7. Проектная деятельность  

С целью развития проектной деятельности воспитатели:  

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское лю-

бопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

 внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в раз-

ных ситуациях, регулярно  

 предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на за-

данные детьми вопросы;  

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим вы-

двигать проектные решения;  

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого варианта;  

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты реше-

ний, аргументировать выбор варианта.  

8. Детское творчество.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, пе-

дагог:  

 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

 создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий твор-

ческими видами деятельности;  

 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками;  

 предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

 поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и вы-

боре необходимых для этого средств;  

 организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на ко-

торых дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей.  

9. Физическое развитие.  

Для физического развития детей важно:  
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 обучать детей правилам безопасности;  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального приня-

тия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и ме-

нее активных) в двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, пры-

гать.  
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Распределение различных видов детской деятельности дошкольный возраст  
 

 Первая половина дня  Вторая половина дня   

Индивидуальная ра-

бота  

Совместная дея-

тельность  
Прогулка  

Индивидуальная 

работа  

Совместная дея-

тельность  
Прогулка  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Беседа (на сво-

бодную тему); 

развивающая игра 

(настольно- пе-

чатные, игры с 

предметами и иг-

рушками); дежур-

ство / трудовые 

поручения;  

cамообслужива-

ние 

Наблюдение (се-

зонные изменения 

в природе, рассмат-

ривание кален-

даря); 

дидактическ. игры 

(пазлы, лото, моза-

ика);  

утренняя гимна-

стика;  

самообслуживание  

Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); по-

движные игры 

(разные виды); 

трудовая дея-

тельность (по се-

зонам);  

индивидуальная ра-

бота / индивидуаль-

ные трудовые пору-

чения; самостоятель-

ная деятельность де-

тей (игры, свободное 

общение детей)  

Развитие основ-

ных движений; 

дежурство /тру-

довые поручения;  

самообслужива-

ние 

Дыхательная и 

бодрящая гимна-

стика; 

 малоподвижные 

игры;  

рассказывание по 

картине; 

самообслужива-

ние  

Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); по-

движные игры 

(разные виды); 

трудовая дея-

тельность (по се-

зонам);  

индивидуальная ра-

бота / индивидуаль-

ные трудовые пору-

чения; самостоя-

тельная деятель-

ность детей (игры, 

свободное общение 

детей)  
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в
то

р
н

и
к
 

Разучивание сти-

хов, отгадывание  

загадок;  

дежурство / тру-

довые поручения; 

самообслужива-

ние  

Художествен-

ное творчество 

(аппликация, 

рисование); 

игра на разви-

тие высших 

психологиче-

ских функций  

(внимание, мыш-

ление, память, 

сенсорика); 

утренняя гимна-

стика;  

самообслужива-

ние  

Наблюдение / рас-

сматривание (живая, 

неживая  

природа);  

подвижные игры  

(разные виды);  

трудовая  

деятельность 

(по сезонам); 

инд. работа / 

инд. трудовые 

поручения;  

самостоятельная 

деятельность де-

тей (игры, сво-

бодное общение 

детей)  

Развивающие 

игры;  

дежурство / трудо-

вые поручения;  

самообслуживание 

Дыхательная 

и бодрящая 

гимнастика; 

сюжетно- ро-

левая игра; 

конструирова-

ние (из бу-

маги, природ-

ного матери-

ала, разные 

виды кон-

структора);  

самообслуживание  

Наблюдение / рассмат-

ривание (живая, нежи-

вая  

природа);  

подвижные игры  

(разные виды);  

трудовая  

деятельность (по сезо-

нам);  

индивидуальная ра-

бота / индивидуаль-

ные трудовые пору-

чения;  

самостоятельная 

деятельность детей 

(игры, свободное 

общение детей)  
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ср
ед

а 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

(игры);  

дежурство / тру-

довые поручения; 

самообслужива-

ние  

Рассматривание 

иллюстраций; Ди-

дактические игры; 

утренняя гимна-

стика; 

самообслужива-

ние  

Наблюдение / рас-

сматривание (живая, 

неживая  

природа);  

подвижные игры  

(разные виды);  

трудовая  

деятельность (по 

сезонам);   

инд. работа / 

инд. трудовые 

поручения;  

самостоятельная 

деятельность де-

тей  (игры, сво-

бодное общение 

детей)  

Развитие 

речи (игры); 

дежурство / 

трудовые по-

ручения;  

самообслужива-

ние 

Дыхательная и 

бодрящая гимна-

стика;  

театрализован-

ная деятельность 

(кукольный, 

настольный те-

атры, драматиза-

ция);  

художественное 

творчество (ап-

пликация, рисо-

вание);  

самообслуживание  

Наблюдение / рассмат-

ривание (живая, нежи-

вая  

природа);  

подвижные игры  

(разные виды);  

трудовая  

деятельность (по 

сезонам);  

инд. работа / ин-

дивидуальные 

трудовые поруче-

ния;  

самостоятельная 

деятельность де-

тей (игры, сво-

бодное общение 

детей)  
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ч
етв

ер
г 

Дежурство / тру-

довые поручения;  

самообслужива-

ние  

Коммуникативные  

игры;  

дидактически е 

игры (ОБЖ); 

утренняя гимна-

стика;  

чтение художе-

ственной литера-

туры (басни, исто-

рии, рассказы, 

биографии);  

самообслужива-

ние  

 Наблюдение / рас-

сматривание (живая, 

неживая  

природа);  

подвижные игры  

(разные виды);  

трудовая деятель-

ность (по сезонам);  

индивидуальная 

работа / индиви-

дуальные трудо-

вые поручения; 

самостоятельная 

деятельность де-

тей (игры, сво-

бодное общение 

детей)  

Разучивание сти-

хов;  

дежурство / тру-

довые поручения; 

самообслужива-

ние 

 Дыхательная 

и бодрящая 

гимнастика;   

досуг (1 раз в 

месяц) /раз-

влечения;  

самообслуживание  

 Наблюдение / рас-

сматривание (живая, 

неживая  

природа);  

подвижные игры  

(разные виды);  

трудовая деятельность 

(по сезонам);   

индивидуальная работа 

/ индивидуальные тру-

довые поручения;   

самостоятельная дея-

тельность детей (игры, 

свободное общение де-

тей)  
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п
я
тн

и
ц

а 

Сюжетно- роле-

вая  

игра;  

дежурства / тру-

довые поручения; 

самообслужива-

ние  

Музыкальные  

игры;  

утренняя гимна-

стика;  

самообслужива-

ние  

Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, нежи-

вая природа); 

подвижные 

игры  (разные 

виды);  

трудовая дея-

тельность (по 

сезонам);  

индивидуальная 

работа / индиви-

дуальные трудо-

вые поручения; 

самостоятель- 

ная деятельность 

детей (игры, сво-

бодное общение 

детей)  

Развитие движе-

ний (мелкая 

моторика 

рук);  

дежурство / тру-

довые поруче-

ния; 

самообслужива-

ние  

Дыхательная 

и бодрящая 

гимнастика; 

Беседа (по-

знавательная, 

этическая); 

Коллектив-

ный труд 

(уборка груп-

повой ком-

наты,  работа 

в книжном 

уголке, ре-

монт книг, из-

готовление 

атрибутов для 

игры);  

 Самообслуживание  

Наблюдение / рассмат-

ривание (живая, нежи-

вая природа);  

подвижные игры  (раз-

ные виды);  

трудовая деятельность 

( по сезонам);  

индивидуальная работа 

/ индивидуальные тру-

довые поручения;  

самостоятельная дея-

тельность детей (игры, 

свободное общение де-

тей)  
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Формы работы по образовательным областям 
 

Образовательные 

области  

Формы работы   

младшие, средняя группы  старшая, подготовительные, старшая логопедическая группы  

Физическое разви-

тие  

• Игровая беседа с элементами движений  

• Игра  

• Утренняя гимнастика  

• Интегративная деятельность  

• Упражнения  

• Экспериментирование  

• Ситуативный разговор  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Физкультурное занятие  

• Утренняя гимнастика  

• Игра  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Рассматривание.  

• Интегративная деятельность  

• Контрольно-диагностическая деятельность  

• Спортивные и физкультурные досуги 

Социально- комму-

никативное  

  Проблемная ситуация  

 Игровое упражнение  

 Индивидуальная игра  

 Совместная с воспитателем игра  

• Спортивные состязания  

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

• Проектная деятельность  

• Проблемная ситуация  



 

74 

 

 

 

 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе)  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Рассматривание  

 Чтение  

 Педагогическая ситуация  

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора. Поручение  

 Дежурство.  

• Индивидуальная игра.  

• Совместная с воспитателем игра.  

• Совместная со сверстниками игра  

• Игра  

• Чтение  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Педагогическая ситуация.  

• Экскурсия  

• Интегративная деятельность  

• Праздник  

• Совместные действия 

• Рассматривание 

• Экспериментирование 

•  Поручение и задание 

•  Дежурство  

• Совместная деятельность взрослого и детей  

            тематического характера  

 

Речевое развитие   • Рассматривание  

• Игровая ситуация  

• Дидактическая игра Ситуация общения.  

• Беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объ-

ектами природы, трудом  взрослых).  Интегратив-

ная деятельность  

• Чтение.  

• Беседа  

• Рассматривание  

• Решение проблемных ситуаций  

• Разговор с детьми  

• Игра  
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•              Хороводная игра с пением  

• Игра 

• Чтение  

• Обсуждение  

• Рассказ  

• Игра  

 • Создание коллекций  

• Интегративная деятельность  

• Обсуждение  

• Рассказ  

• Ситуативный разговор с детьми 

    • Сочинение загадок  

    • Проблемная ситуация  

    • Использование различных видов театра  

Познавательное 

развитие  

 

•  • Рассматривание  

• Наблюдение  

• Исследовательская деятельность Констру-

ирование.  

• Развивающая игра  

• Экскурсия  

• Ситуативный разговор  

• Рассказ  

• Интегративная деятельность  

• Беседа  

• Проблемная ситуация  

 • Проектная деятельность  

• Исследовательская деятельность.  

• Конструирование  

• Экспериментирование  

• Развивающая игра  

• Наблюдение  

• Проблемная ситуация  

• Рассказ  

• Беседа  

• Интегративная деятельность  

• Экскурсии  

     

    • Моделирование  

    • Реализация проекта  

    • Игры с правилами  

Художественно- 

эстетическое  

развитие  

 

•  • Рассматривание эстетически привлекатель-

ных предметов  

• Игра  

• Организация выставок  

• Изготовление украшений  

• Экспериментирование со звуками  

 • Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности,  

• Создание макетов, коллекций, предметов для игры, су-

вениров, предметов, для познавательно-исследовательской де-

ятельности  

• Создание макетов, коллекций и их оформление  

• Рассматривание эстетически привлекательных предме-

тов Игра  

• Организация выставок  
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 •  • Музыкально- дидактическая игра  

• Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение  

 • Слушание соответствующей возрасту народной, клас-

сической, детской музыки  

• Музыкально-дидактическая игра  

    • Беседа интегративного характера элементарного музы-

коведческого содержания  

    • Интегративная деятельность  

    • Совместное и индивидуальное музыкальное исполне-

ние  

    • Музыкальное упражнение.  

    • Попевка, распевка 

    • Двигательный, пластический танцевальный этюд  

    • Танец  

    • Творческое задание  

     

    • Музыкальная сюжетная игра  

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание  Возраст  Совместная деятель-

ность  

Режимные моменты  Самостоятельная деятель-

ность  

Развитие игровой дея-

тельности  

Сюжетно-ролевые игры  

Подвижные игры  

Театрализованные игры  

Дидактические игры  

3-7 лет  

 

НОД, наблюдения, чтение худ. лит., 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры.  

Самостоятельные сюжетно-ролевые  

игры, дидакт. игры, досуго-

вые игры с участием воспи-

тателей.  

В соответствии с режимом 

дня  

Игры-экспериментирование 

Сюжетные игры (на основе дет-

ского  

опыта). самост. деятельность; 

изодеятельность; труд в при-

роде; экспериментирование; 

конструирование; бытовая дея-

тельность; наблюдение  
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Приобщение к элемен-

тарным общепринятым 

нормам и правилам вза-

имоотношения со 

сверстниками и взрос-

лыми 

3-5 лет  

 

Беседы, чтение худ.литера-

туры, дидакт. игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, игровая деят. (игры в 

парах, совместные игры с не-

сколькими партнерами, паль-

чиковые игры.  

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); культурно-

гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание); 

игровая деятельность во  

время прогулки (объяснение, 

напоминание)  

Игровая деятельность, дидакти-

ческие игры, сюжетно- ролевые 

игры, самообслуживание  

5-7 лет  

 

Беседы-занятия, чтение худ. лит., 

проблемные ситуации, поисково-

творческие задания, праздники, те-

атрализованные постановки, реше-

ние задач  

Индивидуальная работа  

во время утреннего 

приема; культурно-  

гигиенические процедуры  

(напоминание);  игровая 

деятельность во время 

прогулки (напомина-

ние); дежурство; темати-

ческие  

Игровая деятельность в парах, 

совместные игры с несколь-

кими партнерами, хороводные, 

дидактические, сюжетно-роле-

вые, подвижные, театр. игры, 

дежурство самообслуживание, 

продуктивная деятельность  

Формирование гендер-

ной, семейной и  

гражданской принад-

лежности  

- образ Я;  

- семья;  

- детский сад;  

- родная страна;  

- наша планета (подг.гр)  

5-7 лет  

 

Викторины, познавательные до-

суги, тематические досуги, чтение, 

рассказ  

Тематические досуги   

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Исследовательская дея-

тельность  

Сюжетно-ролевая, дидактиче-

ская  игра, настольно-печатные 

игры, продуктивная деятель-

ность, дежурство  
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Формирование патрио-

тических чувств  

5-7 лет  Познавательные беседы, чтение, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, творческие зада-

ния  

Объяснение  

Напоминание  

Наблюдение  

 

Рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность,  

  

 

Формирование чув-

ства принадлежности   

к мировому сообществу  

 

5-7 лет  Познавательные викторины, чтение 

конструирование, моделирование, 

проектная деятельность, творческие 

задания  

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; сюжетно-ролевые 

игры; объяснение. 

напоминание. наблюде-

ние.  

Рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, те-

атрализация.  

Формирование  ос-

нов собственной 

безопасности  

- ребенок и другие люди;  

- ребенок и природа;  

- ребенок дома;  

- ребенок и улица  

3-7 лет  Беседы, обучение, чтение, рас-

сказ, объяснение, напоминание 

упражнения продуктивная дея-

тельность  

рассматривание иллюстраций  

 

Дидактические и настольно-  

печатные игры; сюжетно-

ролевые игры;  

минутка безопасности показ, 

объяснение, обучение, напо-

минание  

Рассматривание иллюстраций 

дидакт. игра продуктивная дея-

тельность для самост. игровой  

деятельности, разметка дороги 

вокруг детского сада, творче-

ские задания.  

Развитие трудовой деятельности  

Самообслуживание  3-4 года  Напоминание, беседы, потешки, 

разыгрывание игровых ситуаций  

Показ, объяснение, напомина-

ние, наблюдение   

Дидактическая игра, просмотр 

мультфильмов  

4-5 лет  

 

Упражнение, беседа, объяснение, 

поручение досуг.  

Чтение и рассматривание книг о 

труде взрослых  

Показ, объяснение, напомина-

ние.  

Создание ситуаций побуж-

дающих детей к оказанию 

помощи сверстнику и взрос-

лому  

Рассказ, потешки, напоминание, 

дидактические игры, просмотр  

видеофильмов  
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5-7 лет  Коллективный труд, поручения, ди-

дакт. игры, продуктивная деятель-

ность, экскурсии.  

Показ, объяснение; трудо-

вые поручения, участие в 

совм. со взрослым в уборке 

игровых уголков; участие в 

ремонте атрибутов для игр и 

книг; уборка постели после 

сна; сервировка.  

Творческие задания, дежурство, 

задания, поручения.  

Труд в природе  3-4 года   Совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художественной  

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение  

Продуктивная деятельность, те-

матические досуги.  

 

   Дидакт. и разв.игры. Созда-

ние ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботли-

вого отношения к природе.  

 

4-5 лет  Совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художественной ли-

тературы, дидактическая игра.  

Показ, объяснение, напоми-

нания  

Дид. и разв. игры.   

Труд.поручения,  

Продуктивная деятельность, ве-

дение календаря природы сов-

местно с воспитателем, темати-

ческие досуги  
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5-7 лет  Совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение худ. литературы, ди-

дактическая игра.  

Показ, объяснение, ди-

дакт. и разв. игры, напо-

минания. Дежурство в 

уголке природы. Трудо-

вые поручения. 

Продуктивная деятельность, ве-

дение календаря природы, те-

матические досуги  

Ручной труд  5-7 лет  Совместная деятель-

ность детей и взрослых, 

продуктивная  

деятельность  

 

Показ, объяснение, 

чтение, напоминание. 

Наблюдение, расска-

зывание; Дид. и разв. 

игры. Труд. поручения,  

участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для  

игр , подклейка книг, рас-

сматривание иллюстра-

ций.  

Продуктивная деятель-

ность  

Формирование первич-

ных представлений о 

труде взрослых  

3-5 лет  Наблюдения, рассказы, чте-

ние, обучение, рассматрива-

ние иллюстраций  

Дидактические игры, сю-

жетно-ролевые игры, чте-

ние, закрепление.  

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, дидакт. 

игры, практическая дея-

тельность  

5-7 лет  Экскурсии, чтение, наблюдение, рас-

сказы, рассматривание иллюстраций  

Дидакт. игры, чтение 

практическая деятель-

ность, встречи с людьми 

интересных профессий, 

создание альбомов.  

Дидакт. игры, сюжетно-ролевые 

игры.  
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Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Содержание  Возраст  
Совместная деятель-

ность  
Режимные моменты  

Самостоятельная дея-

тельность  

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений:  

- количество и счёт;  

- величина;  

- форма;  

- ориентировка в   

пространстве;  

- ориентировка во времени  

3-5 лет  

 

Интегрированные деятель-

ность  

Упражнения  

Игры (дидакт. подвижные)  

Рассматривание  

(средняя группа)  

Наблюдение (средняя группа) 

Чтение (средняя группа) 

Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Рассматривание (средняя 

группа)  

Наблюдение  

(средняя группа) 

Игры (дидактические, раз-

вивающие, подвижные)  

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений  

- количество и счёт;  

- величина;  

- форма;  

- ориентировка в 

пространстве;  

- ориентировка 

во времени  

5-7 лет  

 

Интегрированные заня-

тия. Чтение  

Проблемно-поисковые ситуации.  

Упражнения  

Игры (дидакт, подвижные)  

Рассматривание 

Наблюдение  

Досуг 

 

Игровые упражнения 

Объяснение  

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические, раз-

вивающие, подвижные)  
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Детское экспериментиро-

вание 

3-5 лет  

 

Обучение в условиях специ-

ально оборудованной поли-

функциональной интерактив-

ной среде.  

Игровые занятия с использова-

нием полифункционального игро-

вого  

оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, подвиж-

ные)  

Показ  

Игры-экспериментирования  

(средняя группа)  

Простейшие опыты 

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры 

Игры (дидакт., развив., по-

движные)  

Игры-экспериментирова-

ния.  

Игры с исп. дидакт. мате-

риалов.  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятель-

ность: предметную, про-

дуктивную, игровую)  

Детское экспериментиро-

вание 

5-7 лет  

 

Интегрированные занятия  

Экспериментирование  

Обучение в условиях специ-

ально-оборудованной поли-

функциональной интерактив-

ной среде  

Игровые занятия с использова-

нием  

полифункционального иг-

рового оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические,  

подвижные)  

Показ  

Тематическая прогулка 

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на прогулке 

Игры-экспериментирования  

Развивающие игры 

Проблемные ситуации  

 

Игры (дидактические, раз-

вивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирова-

ния. Игры с использова-

нием дидакт.  

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная дет-

ская деятельность 

включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его прак-

тическую деятель-

ность: предметную, 
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продуктивную, игро-

вую)  

 

Формирование целост-

ной картины мира, рас-

ширение кругозора:  

3-5 лет Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие  

ситуации  

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуа-

ции  

Рассматривание  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие си-

туации  

Игры с правилами  

- предметное и социаль-

ное окружение;  

- ознакомление с приро-

дой 

 Целевые прогулки  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ; 

Беседы  

Экологические, досуги  

Наблюдение  

Труд в уголке природе  

Экспериментирование Рассказ  

Исследовательская деятель-

ность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Беседа  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская дея-

тельность  

Конструирование  

Развивающие игры  
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Формирование целост-

ной картины мира, рас-

ширение кругозора  

- предметное и социаль-

ное окружение; 

- ознакомление с приро-

дой 

5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуа-

ции Наблюдение  

Рассматривание 

Труд в уголке природе, цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментирование, опыты  

Моделирование  

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа, рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций  

Проблемные ситуации 

Эко-досуги, праздники, 

развлечения  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие  

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке природе, ого-

роде, цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание растений Экс-

периментирование 

Рассказ  

Исследовательская деятель-

ность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская дея-

тельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная художе-

ственно-речевая деятель-

ность  

Деятельность в уголке при-

роды  
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная дея-

тельность  

Развитие свободного обще-

ния со взрослыми  

и детьми  

3-5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы  

Эмоционально-практическое взаимо-

действие (игры с предметами и сюжет-

ными игрушками).  

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек.  

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные)  

Сюжетно-ролевая игра  

Игра-драматизация  

Работа в книжном уголке  

Чтение, рассматривание иллю-

страций  

Сценарии активизирующего общения 

Речевое стимулирование  

(повторение, объяснение, об-

суждение, побуждение, напоми-

нание, уточнение)  

Беседа с опорой (и без) на зри-

тельное восприятие  

Хороводные, пальчиковые игры  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

формирование элементар-

ного реплицирования 

 Беседа с опорой на зри-

тельное восприятие и без 

опоры на него 

 Хороводные игры, паль-

чиковые игры  

Тематические досуги  

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с ис-

пользованием предметов и 

игрушек)  

Совместная предметная и 

продуктивная деятель-

ность детей (коллектив-

ный монолог)  

Игра-драматизация с ис-

пользованием разных  

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.).  

Игры  в  парах  и сов-

местные игры (коллектив-

ный монолог)  
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Развитие свободного обще-

ния со взрослыми  

и детьми  

5-7 лет  

 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

 Сценарии активизирующего 

общения.  

Чтение, рассматривание иллюстра-

ций (беседа).  

Коммуникативные тренинги.  

Совместная продуктивная деятель-

ность.  

Работа в книжном уголке. Экскур-

сии  

Проектная деятельность  

Поддержание социаль-

ного  

контакта (фактическая бе-

седа, эвристическая  

беседа)  

Образцы комму-

никативных кодов 

взрослого  

Коммуникативные тре-

нинги  

Тематические досуги  

Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая)  

Самост.  худ.-речевая  

деятельность детей  

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок  

Театрализованные игры. 

Игры с правилами 

 Игры парами  

(настольно-печатные)  

Совместная продуктивная 

деятельность детей  

Развитие  

всех компонентов устной 

речи  

3-5 лет  

 

Артикуляционная гимнастика  

Дидактические игры, настольно- печат-

ные игры  

Продуктивная деятельность  

Разучивание стихотворений, пересказ. 

Работа в книжном уголке  

Разучивание скороговорок, чистогово-

рок, обучение пересказу по серии сю-

жетных картинок, по картине  

Называние, повторение, 

слушание  

 Речевые  дидактические  

игры  

Наблюдения  

Работа в книжном 

уголке; чтение, бе-

седа  

Разучивание стихов  

Совместная продуктив-

ная и игровая деятель-

ность детей  

Словотворчество  

Развитие всех 

компонентов в 

устной речи  

5-7 лет, 

старшая  

Сценарии активизирующего общения 

Дидактические игры  

Игры-драматизации  

Обучению пересказу литера-

турного произведения  

Речевые дидактиче-

ские  

Игра-драматизация  

совместная  
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Практическое овладение  

нормами речи (речевой 

этикет)  

3-5 лет  Сюжетно-ролевые игры  

Чтение художественной литературы  

Досуги  

Образцы коммуникатив-

ных кодов взрослого 

Освоение формул рече-

вого этикета  

(пассивное)  

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей  

Практическое овладение  

нормами речи (речевой 

этикет)  

5-7 лет  Интегрированные НОД,   

тематические досуги  

чтение художественной  литературы, 

 моделирование  и  обыгрывание  

проблемных ситуаций  

Использование в повсе-

дневной жизни формул 

речевого этикета.  

Беседы  

Самостоятельная художе-

ственно-речевая деятель-

ность  

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность де-

тей.  

Сюжетно-ролевые игры  

Формирование интереса и 

потребности в чтении  

3-5 лет  Подбор иллюстраций  

Чтение литературы  

Подвижные игры  

Заучивание стихов  

Обучение  

Объяснения  

Физкультминутки, про-

гулки, рассказы, чтение, 

д/и настольно–печатные 

игры, беседы, работа в те-

атральном уголке, драма-

тизация, праздники  

 Игры,  д/и,  театр,  

Рассматривание иллю-

страций, продуктивная де-

ятельность, настольно– 

печатные игры, беседы  

Формирование интереса и 

потребности в чтении  

5-7лет  Чтение художественной и познаватель-

ной литературы, творческие задания, 

пересказы, литературные праздники, 

досуги, презентация проектов, ситуа-

тивное общение, творческие игры, те-

атр,  

чтение литературы, подбор загадок, по-

словиц, поговорок  

Физкультминутки, про-

гулки, рассказы, чтение, 

д/и настольно–печатные 

игры, беседы, работа в те-

атральном уголке, литера-

турные викторины, ку-

кольные спектакли, тема-

тические досуги, самосто-

ятельная детская деятель-

ность, драматизация, 

праздники  

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание иллю-

страций  

Продуктивная  

деятельность игры  
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Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная дея-

тельность  

1. Развитие продуктивной 

деятельности  
- рисование  

- лепка  

- аппликация - констру-

ирование  

 

2. Развитие детского  

творчества  
 

3. Приобщение к изоб-

разительному искусству  

3-5 лет  

 

Наблюдения по ситуации  

Занимательные показы  

Индивидуальная работа с детьми  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Сюжетно-игровая ситуация  

Выставка детских работ  

Конкурсы  

Интегрированные занятия  

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация Ин-

дивидуальная работа с 

детьми  

Самостоятельная художе-

ственная деятельность  

Игра  

Проблемная ситуация 

Игры со строительным ма-

териалом Постройки для 

сюжетных игр  

4. Развитие музыкально- 

художественной  

деятельности;  

приобщение к  

музыкальному искусству  

3-5 лет  

 

НОД,  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни  

Театрализованная деятельность   

Слушание музыкальных сказок  

Использование музыки: на 

утренней гимнастике и 

физкультурных  

занятиях;  на  

музыкальных  

Создание условий для са-

мостоятельной музыкаль-

ной деятельности в 

группе: подбор музыкаль-

ных  
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-Слушание  

-Пение 

 -Песенное творчество -Му-

зыкально- ритмические дви-

жения - Развитие танце-

вально- игрового творчества 

игры на ДМИ  

  Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов, рассмат-

ривание картинок, иллюстраций в дет-

ских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности;  

Игры, хороводы  

Рассматривание портретов композиторов 

(средняя  

группа)  

Празднование дней рождения  

 занятиях;  во  время  

умывания в продуктивных 

видах деятельности; во 

время  

прогулки (в теплое время); 

в сюжетно-ролевых играх 

перед дневным сном при 

пробуждении на праздни-

ках и развлечениях  

 инструментов (озвученных 

и неозвученных), музыкаль-

ных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряже-

ния, ТСО.  

Экспериментирование со 

звуками, используя музы-

кальные игрушки и шумо-

вые инструменты  

Игры в «праздники»,  

«концерт» Стимулирование 

самостоятельного выполне-

ния танцевальных движений 

под плясовые  

мелодии  

Импровизация танцеваль-

ных движений в образах жи-

вотных,  

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музыкаль-

ных инструментах; экспери-

ментирование со звуками,  

муз. дидактические игры  
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Развитие музыкально- худо-

жественной деятельности; 

приобщение к 

музыкальному искусству 
-Слушание  

-Пение  

-Песенное творчество  

-Музыкально- ритмические 

движения 

 - Развитие танцевально- игро-

вого творчества игры на ДМИ 

5-7 лет  

 

НОД  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

Театрализованная деятельность  

Слушание музыкальных сказок;  

Беседы с детьми о музыке;  

Просмотр мультфильмов, фрагментов  

детских музыкальных фильмов  

Рассматривание иллюстраций   

в детских книгах, репродукций, предме-

тов окружающей действительности;  

Рассматривание портретов композиторов 

Празднование дней рождения  

Использование  

музыки: на утренней  

гимнастике и физкультур-

ных занятиях; на музыкаль-

ных  

занятиях; во время умыва-

ния  

во время прогулки (в теплое 

время), в сюжетно-ролевых 

играх перед дневным сном, 

при пробуждении на празд-

никах и развлечениях.  

Инсценирование песен  

Формирование танцеваль-

ного творчества, импровиза-

ция образов  

сказочных животных и 

птиц.  

Празднование дней рожде-

ния  

Создание условий для само-

стоятельной музыкальной 

деятельности в группе: под-

бор музыкальных инстру-

ментов (озвученных и  

не озвученных), музыкаль-

ных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализо-

ванной деятельности.  

 Игры в «праздники», «кон-

церт»,  

«музыкальные занятия»,  

«телевизор»  

Придумывание простейших  

танцевальных движений 

Инсценирование содержа-

ния песен, хороводов  

Составление композиций  

танца   

Музыкально- дидактические 

игры  

Игры-драматизации, Акком-

панемент в пении, танцах  
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Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Младшая группа 3-4 года  

 

Задачи и содержание работы  Формы работы  Формы организации детей  Примерный объём  

Непрерывная образовательная деятельность  
  

Становление мотивации к двига-

тельной активности и развитие 

потребности в физическом совер-

шенствовании  

Игровая беседа с элементами движений  

Чтение  

Рассматривание  

Игра  

Интегративная детская деятельность  

Моменты радости  

групповая подгрупповая инди-

видуальная  

 До 15 мин.  

Становление мотивации к двига-

тельной  активности  и развитие 

потребности в физическом совер-

шенствовании  

Игровая беседа с элементами движений  

Чтение  

Рассматривание  

Игра  

Интегративная детская деятельность  

Моменты радости  

групповая подгрупповая инди-

видуальная  

40 мин.  

Становление мотивации к двига-

тельной активности и развитие 

потребности в физическом совер-

шенствовании  

Игровая беседа с элементами движений  

Чтение  

Рассматривание  

Игра  

Интегративная детская деятельность  

Моменты радости  

групповая подгрупповая инди-

видуальная  

40 мин.  
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Становление мотивации к двига-

тельной активности и развитие 

потребности в физическом совер-

шенствовании  

Игровая беседа с элементами движений  

Чтение  

Рассматривание  

Игра  

Интегративная детская деятельность  

Моменты радости  

групповая подгрупповая инди-

видуальная  

10-15 мин  

Накопление и обогащение двига-

тельного опыта (развитие основ-

ных движений), воспитание куль-

туры движений  

Утренняя гимнастика  

Совместная деятельность взрослого и детей 

игрового и интегративного характера  

групповая подгрупповая инди-

видуальная  

10-15 мин  

Развитие физических качеств  Утренняя гимнастика  

Совместная  деятельность взрослого и детей 

игрового и интегративного характера  

групповая подгрупповая  

индивидуальная  

10-15 мин  

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям  

Совместная деятельность взрослого и де-

тей тематического характера Моменты 

радости  

 групповая  

подгрупповая индивидуальная  

10-15 мин  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режи мных моментов  

Становление мотивации к двига-

тельной активности и развитие 

потребности в физическом совер-

шенствовании  

Аналогичные формы работы во всех ком-

понентах режима дня  

 групповая подгрупповая инди-

видуальная  

25-35 мин. а также в ходе реа-

лизации и других модулей и ор-

ганизации ДА в течение дня  

Накопление и обогащение двига-

тельного опыта (развитие основ-

ных движений), воспитание куль-

туры движений  

Аналогичные формы работы во всех ком-

понентах режима дня  

 групповая подгрупповая инди-

видуальная  

25-35 мин. а также в ходе реа-

лизации  других модулей и  

организации ДА в течение дня  

Развитие физических качеств  Аналогичные формы работы во всех ком-

понентах режима дня  

 групповая подгрупповая инди-

видуальная  

25-35 мин. а также в ходе реа-

лизации других модулей и орга-

низации ДА в течение дня  
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Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям  

Аналогичные  формы  работы  во  всех 

компонентах режима дня  

 групповая  

подгрупповая индивидуальная  

25-35 мин. а также в ходе реали-

зации  других модулей и органи-

зации ДА в течение дня  

  

Самостоятельная деятельность детей  

Становление мотивации к двига-

тельной активности и развитие 

потребности в физическом со-

вершенствовании  

Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей  

подгрупповая индивидуаль-

ная  

 

Накопление и  обогащение двига-

тельного опыта, воспитание  

культуры движений  

Двигательная активность в течение дня По-

движная игра  

подгрупповая индивидуаль-

ная  

Развитие физических качеств  Игра (подвижная, сюжетно-ролевая и др.)  подгрупповая индивидуаль-

ная  

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям  

Самостоятельные спортивные игры и упраж-

нения  

подгрупповая индивидуаль-

ная  

 

Средняя группа 4-5 лет  

Задачи и содержание работы  Формы работы  Формы организации детей  Примерный объём  

Непосредственно образовательная деятельность   

Становление мотивации к двига-

тельной активности и развитие 

потребности в физическом совер-

шенствовании  

Игровая беседа с элементами движений  

Чтение  

Рассматривание  

Игра  

групповая подгрупповая инди-

видуальная  

До 20 мин.  
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Накопление и обогащение двига-

тельного опыта (развитие основ-

ных движений), воспитание куль-

туры движений  

Интегративная детская деятельность  

Моменты радости  

 

20 мин.  

Развитие физических качеств  Утренняя гимнастика  

Совместная деятельность взрослого и детей 

игрового и интегративного характера  

50 мин.  

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

Экспериментирование  

Моменты радости  

 20-25 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
 

Становление мотивации к двига-

тельной активности и развитие 

потребности в физическом совер-

шенствовании  

Аналогичные формы работы во всех компо-

нентах режима дня  

 

групповая подгрупповая инди-

видуальная  

25 мин., а также в ходе реализа-

ции других разделов и органи-

зации ДА в течение дня  

Накопление и обогащение двига-

тельного опыта (развитие основ-

ных движений), воспитание куль-

туры движений  

Развитие физических качеств  

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям  

Самостоятельная деятельность детей 
 

Становление мотивации к двига-

тельной активности и развитие 

потребности в физическом совер-

шенствовании  

Во всех идах самостоятельной деятельности  групповая подгрупповая инди-

видуальная  
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Накопление и обогащение двига-

тельного опыта (развитие основ-

ных движений), воспитание куль-

туры движений  

Двигательная активность:  

- В утренний прием  

- В период подготовки к НОД  

- На прогулке  

- Во второй половине дня  

- Подвижная игра  

Развитие физических качеств  Игры (подвижная, сюжетно-ролевая и др.)  

 

 Старшая, подготовительная группы 5-7 лет  

Задачи и содержание работы  Формы работы  Формы организации детей  

Примерный объем  

Непосредственно образовательная деятельность   

Развитие мотивации к двигатель-

ной активности и развитие по-

требности в  

физическом совершенствовании  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание  

Интегративная детская деятельность  

Дидактическая игра  

Сюжетно-ролевая игра  

групповая подгрупповая инди-

видуальная  

5-6 лет – до 25 мин. 6-7 лет – до 

30 мин.  

Накопление и обогащение двига-

тельного опыта (развитие основ-

ных движений), воспитание куль-

туры движений  

Развитие физических качеств  

Утренняя гимнастика  

Совместная деятельность взрослого и детей 

преимущественно  

тематического, тренировочно-игрового и ин-

тегративного характера  

Контрольно-диагностическая деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

групповая подгрупповая инди-

видуальная  

 

 

5-6 лет - 60 мин.  

6-7 лет - 70-80 мин  
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Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

Проектная деятельность  

Дидактическая игра, сюжетно-ролевая игра, 

подвижная игра (с элементами спортивных 

игр)  

Спортивный и физкультурный досуги  

групповая подгрупповая инди-

видуальная  

 

5-6 лет - 60 мин.  

6-7 лет – 70 мин  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Развитие мотивации к двигатель-

ной активности и развитие по-

требности в физическом совер-

шенствовании  

Аналогичные формы работы во всех компо-

нентах режима дня  

групповая подгрупповая  

индивидуальная  

 

5-6 лет - 50 мин.  

6-7 лет - 75 мин, а также в ходе 

реализации других разделов и 

организации ДА в течение дня  

Накопление и обогащение двига-

тельного опыта (развитие основ-

ных движений),  

воспитание культуры движений 

Развитие физических качеств  

   

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям  

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие мотивации к двигатель-

ной  активности и развитие по-

требности в физическом совер-

шенствовании  

Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей (в т.ч. в условиях подгрупповых, иссле-

довательских и игровых  проектов, сюжетно-

ролевая игра, дидактическая игра, театрализо-

ванная игра)  

групповая подгрупповая инди-

видуальная  

 



 

97 

 

Накопление и  обогащение двига-

тельного опыта (развитие основ-

ных движений), воспитание куль-

туры движений  

Двигательная активность:  

- в утренний прием;  

- в период подготовки к образователь-

ной деятельности;  

-          на прогулке;  

- в ходе закаливающих процедур;  

- во второй половине дня;  

- подвижная игра  

 

Развитие физических качеств  Подвижная игра. Двигательная активность (в 

т.ч. в сюжетно-ролевых играх, играх-драмати-

зациях, музыкально-двигательных импрови-

зациях и др.)  

 

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям  

Самостоятельные упражнения, спортивные 

игры  
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2.5. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников и 

социальное партнёрство  
 

Основные цели и задачи  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования от-

ветственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетент-

ности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогиче-

ских ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, моно-

логизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а пол-

ноправных партнеров, сотрудников.  

 

Основные задачи МДОУ взаимодействия детского сада с семьей:  
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и об-

щественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной дея-

тельности в детском саду и семье;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимо-

действия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго-

гами мероприятиях, организуемых в районе (городе);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

 

Виды взаимоотношений МДОУ с семьями воспитанников:  
 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью об-

щения. 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаи-

модействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимо-

действия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педаго-

гом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать 
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к участию в планировании и формировании содержания образовательных про-

грамм «родительской школы».  

 

Родительское образование реализовывается на следующих принци-

пах:  

- адресности - учета образовательных потребностей родителей;  

- доступности - учета возможностей родителей освоить предусмот-

ренный программой учебный материал;  

- целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  

- индивидуализации - преобразования содержания, методов обуче-

ния и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей;  

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в ини-

циировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образо-

вательных программ и его корректировки.   
  

Модель взаимодействия МДОУ и родителей  

 

Цель  Задачи  Направления ра-

боты  

Результат:  

Взаимодействие 

ДОУ и семьи для 

успешного развития 

и реализации лично-

сти ребёнка 

- Установление 

доверительных и 

партнерских отноше-

ний с родителями.  

- Создание 

условий для творче-

ской самореализации 

педагогов и родите-

лей. - Расширение 

сферы участия роди-

телей в организации 

жизни образователь-

ного учреждения.  

- Объединение 

усилий педагогов и 

родителей в совмест-

ной деятельности по 

воспитанию и разви-

тию ребенка 

- Оказание по-

мощи семье в воспи-

тании.  

- Культурно-

просветительская ра-

бота.   

- Создание 

условий для реализа-

ции личности ребенка  

 - Вовлечение семьи в 

образовательный про-

цесс. 

Успешное развитие 

воспитанников ДОУ 

и реализация творче-

ского потенциала де-

тей и родителей 

 

Основные принципы взаимодействия МДОУ с семьями воспитанни-

ков:  
 Открытость МДОУ для семьи.  

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  
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 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду.  
 

Участие родителей в жизни ОУ Формы участия 

В  проведении  мониторинговых ис-

следований 

- анкетирование;  

- социологический опрос;  

- интервьюирование;  

- «Родительская почта» 

В управлении ДОУ  -          родительский комитет  

В создании условий охраны жизни и  

здоровья воспитанников 

- участие в составе Совета по пита-

нию,  

- получать информацию от руковод-

ства детского сада об организации и прове-

дении воспитательной работы с детьми, 

- председатель комитета может при-

сутствовать на отдельных заседаниях педа-

гогического совета, совещаниях при заве-

дующей по вопросам, относящимся к ком-

петенции родительского комитета 

В воспитательно-образовательном про-

цессе ДОУ,  направленном  на 

 установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью вовлече-

ния родителей в единое  

образовательное пространство 

- Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Недели творчества  

- совместные праздники, развлече-

ния.  

- встречи с интересными людьми  

- творческие выставки, смотры-кон-

курсы  

- творческие отчеты кружков 

В просветительской деятельности, направ-

ленной на повышение педагогической 

культуры, расширение информационного  

поля родителей 

-наглядная информация 

- трансляция опыта семейного воспитания   

-памятки о важности семейного воспита-

ния  

-оформление информации о традициях се-

мейного воспитания на сайте ОУ;   

- участие в консультациях, семинарах, 

практикумах, конференциях; родительских  

собраниях по распространению опыта  

семейного воспитания 
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Нетрадиционные формы организации общения педагогов МДОУ и ро-

дителей  
 

Наименование 

группы методов  
Цель, назначение использования  

Формы  

проведения общения  

Нормативно-правовые  Знакомство родителей с локальной нор-

мативной базой ДОУ; участие в приня-

тии решений по созданию условий, 

направленных на  развитие ДОУ; вовле-

чение семьи в управление ДОУ: плани-

рование (учет особых интересов семьи, 

персонала и других членов местного со-

общества; опора на размышления роди-

телей на процесс развития детей, о 

своей работе, педагогических знаниях и 

практическом и жизненном опыте; по-

лучение у родителей информации об их 

специальных знаниях и умениях и ис-

пользование их в организации образо-

вательной деятельности, при ее плани-

ровании; получение у родителей ин-

формации об их ожиданиях в отноше-

нии их ребёнка и использование этой 

информации для выстраивания индиви-

дуальной траектории развития ребёнка, 

отражая её в рабочих программа, пер-

спективных, календарных планах), ор-

ганизацию образовательного процесса, 

оценку результата освоения детьми ос-

новной общеобразовательной про-

граммы   

Родительский комитет  

Информационно-ана-

литические  

Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их педаго-

гической грамотности. Способствуют 

организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обра-

ботка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультур-

ном уровне его родителей, отношении в 

семье к ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на 

основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, лич-

ностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учре-

ждения и построение грамотного обще-

ния с родителями.  

Социологические 

срезы, опросы через 

«Родительскую по-

чту», анкетирование, 

беседы.  
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 Познавательные  Ознакомление родителей с возраст-

ными и психологическими особенно-

стями детей дошкольного возраста. 

Формирование у родителей практиче-

ских навыков воспитания детей.  

Общие родительские  

собрания,  групповые 

родительские собра-

ния, семинары-прак-

тикумы, тренинги, 

консультации в нетра-

диционной форме, 

минисобрания, игры с 

педагогическим со-

держанием; исследо-

вательско-проектные, 

ролевые, имитацион-

ные и деловые игры, 

педагогическая биб-

лиотека для родите-

лей, практикум, лек-

ция, дискуссия, круг-

лый стол, дебаты, пе-

дагогический совет с 

участием родителей, 

педагогическая лабо-

ратория, родительские 

вечера вопросов и от-

ветов, родительские 

чтения, педагогиче-

ская беседа, семейная 

гостиная, дни добрых 

дел, день открытых 

дверей, ознакомитель-

ные дни, эпизодиче-

ские посещения, ин-

тернет ресурсы, сайт 

ДОУ. 

Досуговые  Установление эмоционального кон-

такта между педагогами, родителями, 

детьми. Обеспечивают установление 

теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений 

между родителями и детьми.  

Совместные празд-

ники, досуги. Вы-

ставки детско-взрос-

лых работ, семейные 

вернисажи. Совмест-

ные походы и экскур-

сии. 

Письменные отчёты о 

развитии ребёнка.  
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Индивидуально-ориен-

тированная деятель-

ность  

Приглашение членов семей для знаком-

ства с миссией, целями, с программой, 

методологией и порядком работы ДОУ, 

предоставляя им локальные акты, пси-

холого-педагогические материалы и 

проводя презентации в дни открытых 

дверей; проведение собеседований один 

на один с родителями ребенка для об-

суждения достижений и трудностей в 

развитии ребенка, а также для получе-

ния информации об ожиданиях, целях, 

опасениях и потребностях родителей; 

отчеты об успехах каждого ребенка; 

сбор портфолио каждого ребёнка, в ко-

тором накапливают письменную ин-

формацию и образцы продуктов дет-

ского творчества; включение родителей 

в оценку результата образовательного 

процесса, своего участия «вклада» в 

процесс воспитания и развития ребенка; 

обсуждение практических вопросов 

воспитания и развития детей для того, 

чтобы обеспечить для детей преем-

ственность и последовательность дей-

ствий взрослых; организация вечеров 

для родителей с обсуждением, способ-

ствующих обмену обычаями и практи-

кой воспитания детей; работа с картой 

индивидуального маршрута ребенка; 

реализация индивидуальных программ 

развития ребенка, в том числе - одарён-

ного.  

Паспорт здоровья; 

дневник достижений; 

портфолио; индивиду-

альные маршруты, ин-

дивидуальные про-

граммы развития.  

Наглядно-информаци-

онные: информаци-

онно-ознакомитель-

ные, информационно-

просветительские  

Ознакомление родителей с работой до-

школьного учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у ро-

дителей знаний о воспитании и разви-

тии детей. Нацелены на знакомство ро-

дителей с условиями, задачами, содер-

жанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверх-

ностного суждения о роли детского 

сада, оказывают практическую помощь  

Информационные 

проспекты. Альма-

нахи. Журналы и га-

зеты, издаваемые для 

родителей и родите-

лями. Открытые про-

смотры образователь-

ной  
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 семье.  деятельности с 

детьми.  

Стенгазеты.  

Фотографии, выставки 

детских работ, стенды, 

ширмы, папки-пере-

движки, а также ауди-

озаписи бесед с 

детьми, видеофраг-

менты организации 

различных видов дея-

тельности, режимных 

моментов и др.  

 

Содержание работы с семьёй по образовательным областям. 

 

Образовательная область, цели и задачи. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, реко-

мендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпо-

сылок для полноценного физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного от-

ношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка сов-

местными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными по-

движными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвя-

щенной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликаци-

онных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях дет-

ского сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в се-

мье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важ-

ных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (лю-

бителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совмест-

ных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых 

в МДОБУ.   
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Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ре-

бенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармлива-

ние и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родите-

лям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду.  

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаи-

модействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Под-

черкивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его ин-

дивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обес-

печивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста раз-

вития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнако-

мыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно - развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, про-

граммы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Со-

провождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возни-

кающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в 
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них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности,  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасно-

сти во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, 

во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать 

о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не дер-

жать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электри-

ческие приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять де-

тей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информиро-

вать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуа-

ции (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходи-

мости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимо-

сти звонить по телефонам экстренной помощи - «101», «102» и «103» и т. д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему гра-

ницы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обду-

мывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитив-

ного поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуж-

дать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ори-

ентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвящен-

ной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художе-

ственных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по про-

блеме безопасности детей дошкольного возраста. Показывать родителям значе-

ние развития экологического сознания как условия всеобщей культуры.   

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающи-

еся в семьях воспитанников.  

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания  

по средством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессио-

нальным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми 

проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также род-

ном городе.  
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Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей форми-

рованию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих худо-

жественных и мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и воз-

можности детей и научно - обоснованные принципы и нормативы.  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.  

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникатив-

ной сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для обще-

ния с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные 

с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, от-

крывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информа-

цией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Пока-

зывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубо-

сти; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоциональ-

ного общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимо-

отношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудниче-

ству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семей-

ных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для ро-

дительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального разви-

тия ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных 

с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной 
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и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных ви-

деофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным ме-

стам, местам отдыха горожан.  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возник-

новению познавательной активности.  

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего спосо-

бом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ре-

бенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка 

в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать ро-

дителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направлен-

ных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работни-

ками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литера-

турного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родите-

лям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнитель-

ного образования и культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художествен-

ного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  
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Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятель-

ности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно - архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музеев и выставочных залов, дет-

ской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов во время 

отпуска.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздей-

ствия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, кон-

цертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений.  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально - 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим воз-

никновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (се-

мейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Ор-

ганизовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и компо-

зиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятель-

ных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музей на выставку музыкальных 

инструментов и пр.  
 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

 совместным планированием, организацией и оценкой результатов 

образовательного процесса; свободой выбора участников деятельности.  

 положительной установкой взаимодействующих сторон на совмест-

ную работу, осознанием ее целей и личностной заинтересованностью;  

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социаль-

ных институтов (детский сад, семья, общественность) обеспечивает благоприят-

ные условия жизни и воспитания обучения ребенка, развития его личности.  

Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной 

форме может быть сформулирован как сочетание тёплого эмоционального отно-

шения к детям (моральная поддержка, преобладание поощрительных воздей-
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ствий над запретами и наказаниями) с чётко определёнными правилами поведе-

ния, в пределах которых предоставляется достаточный контроль для личной ини-

циативы.  

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. 

совместное определение целей деятельности, совместное планирование предсто-

ящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во 

времени в соответствии с возможностями каждого участника, совместный кон-

троль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, за-

дач и результатов.  

 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализа-

ции основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической 

деятельности, т.е. наличие представлений:  

– о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования;  

– о возрастных и психологических особенностях развития ребенка до-

школьного возраста;  

– о педагогической деятельности в целом;  

– о специфике работы с детьми дошкольного возраста;   

– об адекватных средствах и условиях развития ребенка;   

– об особенностях образовательного процесса в детском саду;  

– о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошколь-

ного возраста.  

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и 

навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирова-

ние, организацию и оценку результатов образовательного процесса.  

           4.        Удовлетворенность образовательными услугами.  
 

Социальное партнёрство и сотрудничество МДОУ с окружающей сре-

дой по реализации основной образовательной программы дошкольного об-

разования  
Социальное партнёрство и сотрудничество, обеспечивая степень открыто-

сти образовательного учреждения, является важным механизмом повышения ка-

чества образования.  

Качество реализации основной образовательной программы как мера соот-

ветствия достигаемого образовательного результата ожиданиям (запросам) лич-

ности, общества и государства, в развернутом варианте степень соответствия:  

– целей и результатов воспитания современным социальным требова-

ниям, обусловленным переходом к демократическому, открытому обществу с 

рыночной экономикой, переходом от преимущественной ориентации на усвое-

ние воспитанниками заданного объема образовательного материала к ориента-
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ции на развитие у детей способности к самостоятельному решению задач, про-

блем в различных сферах детской деятельности на основе использования осво-

енного социального опыта;  

– содержания воспитания его целям и возможностям всех детей;  

– условий образовательной деятельности требованиям сохранения 

здоровья детей и обеспечения психологического комфорта.  

В соответствии с пониманием качества образования, выделяются основные 

составляющие сотрудничества и партнерства со всеми социальными партнерами 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования:  

- приведение в соответствие содержания образования новым целям, 

сохранению накопленного положительного опыта (познавательного, социаль-

ного и пр.) и дальнейшего его совершенствования;  

- разработка средств и методов общественной экспертизы для оценки 

динамики продвижения детей, способствующих обеспечению жизненной успеш-

ности человека;  

- приведение в соответствие условий образовательной деятельности 

требованиям сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обеспечение 

психологического комфорта;  

- изменение системы межличностных отношений в направлении от ав-

торитарной педагогики к педагогике сотрудничества, педагогике развития.  

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожи-

даниям может быть достигнуто только в условиях постоянного взаимодействия 

образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости.  

Взаимодействие МДОУ с социумом по реализации основной образователь-

ной программы дошкольного образования с социумом, обеспечивается на осно-

вании договоров, планов совместной работы по следующим направлениям:  

- стратегическое планирование развития детского сада;  

- выполнение (оценка) социального заказа по образованию дошколь-

ников;  

- участие в конкурсах различных уровней;  

- экспертиза качества образования в детском саду.  

Для обогащения содержания образовательной деятельности МДОУ, как 

современное дошкольное образовательное учреждение, успешно осуществляет 

свою деятельность на основе сотрудничества с социумом:    

– с государственными структурами и органами местного самоуправле-

ния города Сочи;    

– с учреждениями здравоохранения: Детской поликлиникой; 

– с учреждениями образования, науки и культуры.   
 

Результатом открытости МДОУ для социума является: 
– соответствие целей и результатов образования современным соци-

альным требованиям; содержание образования его целям и возможностям всех 

воспитанников; условий образовательной деятельности требованиям сохранения 

здоровья детей и обеспечение психологического комфорта;  
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– информационно-аналитическое  обеспечение  основано  на 

 результатах  комплексной психолого-педагогической диагностики в 

соответствии с социальным заказом;  

– личностно-развивающая педагогическая технология;  

– воспитанники на этапе завершения дошкольного образования легко 

адаптируются к изменяющимся жизненным условиям, легко устанавливают ком-

муникации, мотивированы на дальнейшее саморазвитие и т.д.;  

– материально-технические условия позволяют вести образователь-

ный процесс на более высоком уровне.  
 

2.6. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми   

 

 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с общим недо-

развитием речи в условиях образовательного процесса 

 

   Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сто-

рон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Попадая в общеобразователь-

ную школу, такие дети становятся неуспевающими учениками только из-за сво-

его аномального речевого развития, что препятствует формированию их полно-

ценной учебной деятельности. 

   На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и об-

щеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной про-

граммы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку адаптированной про-

граммы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

    Коррекционно - педагогический процесс в группе для детей с нарушениями 

речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивиду-

ально-типологическими особенностями развития воспитанников, объединяю-

щей характеристикой которых является наличие у них специфических наруше-

ний речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием психоло-

гических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, 

при наличии нормального слуха и зрения, и сохранных предпосылках интеллек-

туального развития. 

   Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, сте-

пени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, 

задачи, содержание и формы логопедического воздействия. В логопедической 

группе коррекционное направление работы (за организацию функционирования 

которого несет ответственность учитель-логопед), является ведущим, а общеоб-
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разовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закреп-

ляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним про-

цессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 

особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нару-

шения речевых и неречевых процессов. 

    Цель работы учителя – логопеда: 

    Целью является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 

до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность дей-

ствий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родите-

лей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. 

    Задачи работы учителя – логопеда: 

  Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия: 

·  Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний дошкольный 

возраст) МДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактиче-

ской и коррекционной помощи в области развития речи. 

·  Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физиче-

ского развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопе-

дической поддержке, определение основных направлений и содержание работы 

с каждым ребёнком. 

·  Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекцион-

ной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгруппо-

вых занятий. 

·  Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной ра-

боты, определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

·  Формирование у педагогического коллектива МДОУ и родителей информа-

ционной готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации 

полноценной речевой среды. 

·  Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого разви-

тия детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников в семье). 

  

               Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонемати-

ческого слуха (способность осуществлять операции различения и узнава-

ния фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 
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3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших до-

школьников с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

   Содержание коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, ко-

торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах 

ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и раз-

вития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специ-

алистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образо-

вательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определе-

ния подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных предста-

вителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направле-

нии (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной направленности. 

   Одним из основных принципов является принцип природосообразности, кото-

рый учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, коррек-

ционная работа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаи-

мосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенно-

сти, концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опи-

раться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспе-

чивает поступательное развитие. 

   Для достижения положительной динамики в коррекционной работе логопед 

имеет право направить ребёнка для консультации и дальнейшего лечения к 

невропатологу, психиатру. 

   Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи 

работы специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимо-

связь в работе невролога, психиатра и учителя-логопеда обеспечивают выбор 

адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам об-

щего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя 
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- логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, руководителя 

физического воспитания, медицинского работника МДОУ, воспитателей. 

   Комплексное взаимодействие всех педагогов ДОУ обеспечивает вариатив-

ность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индиви-

дуальных возможностей и потребностей детей. Содержание фронтальной и 

подгрупповой образовательной деятельности (НОД) отражено в календарно-те-

матическом планировании. 

   Реализация содержания образовательной области осуществляется через регла-

ментируемые (НОД) и не регламентируемые виды деятельности (режимные мо-

менты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, само-

стоятельная деятельность детей). 

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают темати-

ческий принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При 

изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и актив-

ный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить 

со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках 

изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по 

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков сло-

воизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязатель-

ным требованием к организации обучения является создание условий для прак-

тического применения формируемых знаний. 

 

Цель работы педагога – психолога: 

   Создание благоприятных условий для развития эмоциональной, интеллекту-

альной, личностной сфер каждого ребенка, с учетом его индивидуальных воз-

можностей и способностей, развитие коммуникативных умений. 

Задачи работы педагога-психолога: 

1. Способствовать формированию благоприятного эмоционально-психологиче-

ского климата в педагогическом и детском коллективах.  

2. Взаимодействовать с педагогами, родителями воспитанников с целью выстра-

ивания индивидуальной образовательной траектории и развивающих траекторий 

образовательного учреждения.  

3. Способствовать формированию у воспитанников предпосылок к учебной дея-

тельности. 

4. Способствовать повышению психологической компетентности педагогов, ро-

дителей посредством просветительской деятельности. 
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№ 

п/

п 

Направле-

ние работы 

Название работы Образова-

тельная об-

ласть 

Категория 

сопровож-

дения 

Ответ-

ственный 

Срок 

проведения 

Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполне-

нии 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психо- 

диагно-

стика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психо-кон-

сультиро-

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение эмоционально-пси-

хологических особенностей 

детей для обеспечения эмоци-

онального благополучия в 

адаптационный период 

 

 

 

 

Диагностика развития детей с 

трудностями освоения основ-

ной общеобразовательной 

программы с целью построе-

ния образовательной траекто-

рии и развитие детей в рамках 

профессиональной компетен-

ции педагога. 

-восприятие (методика «Ко-

робка форм», «Разрезные кар-

тинки») 

-внимание (методика «Найди 

такую же картинку», «Лаби-

ринты») 

-мышление (методика «Найди 

домик для картинки», «Мат-

решка») 

-память (методика «8 предме-

тов») 

-воображение («На что это 

похоже») 

 

Диагностика предпосылок  

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Диагностика воспитанников с 

трудностями освоения основ-

ной образовательной про-

граммы с целью профессио-

нальной коррекции особенно-

стей их развития 

 

 

Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов и 

родителей (по запросу) 

 

 

 

 

 

 

Консультации по результатам 

диагностики 

 

 

 

Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов, 

работающих с детьми млад-

шего дошкольного возраста: 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие, познава-

тельное раз-

витие, 

речевое раз-

витие,  

 

Познаватель-

ное развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие, познава-

тельное раз-

витие, рече-

вое развитие 

 

Познаватель-

ное развитие, 

речевое раз-

витие, соци-

ально-комму-

никативное 

развитие 

 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие, познава-

тельное раз-

витие, рече-

вое развитие 

 

 

Познаватель-

ное развитие, 

речевое раз-

витие 

 

Познаватель-

ное развитие, 

речевое раз-

Вторые 

младшие 

группы 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготови-

тельные 

группы 

 

 

 

 

 

Все воз-

растные 

группы 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

родители 

 

 

 

Педагоги  

 

 

 

Педагог-

психолог, 

воспита-

тель, ст. 

мед. сестра 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-ап-

рель 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Журнал ди-

агностиче-

ской ра-

боты 

 

 

 

 

 

Журнал ди-

агностиче-

ской ра-

боты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал ди-

агностиче-

ской ра-

боты 

 

 

 

 

Журнал ди-

агностиче-

ской ра-

боты 

 

 

 

 

Журнал 

консульта-

ций, реко-

мендации 

 

 

 

 

 

Журнал 

консульта-

ций, реко-

мендации 

 

Журнал 

консульта-

ций 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психо-про-

филактика 

и  

психопро-

свещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психо-кор-

рекционная 

и психо- 

-возрастные особенности де-

тей 3-4 лет 

-индивидуальные особенно-

сти поведения детей в период 

адаптации 

-развитие потребности в об-

щении в младшем дошколь-

ном возрасте 

-рекомендации по организа-

ции успешной адаптации де-

тей к условиям детского сада 

 

Консультации для педагогов: 

-коррекционная работа с 

детьми в доу (цель, задачи, 

принципы организации, 

структура, содержание) 

-составляющие психологиче-

ской готовности к школе 

-особенности работы с агрес-

сией 

-особенности работы с гипер-

активными детьми 

-по запросу воспитателей 

 

 

Консультации: «Сопровожде-

ние детей с трудностями 

освоения основной образова-

тельной программы» 

 

 

 

 

Участие в родительских со-

браниях 

 

 

 

 

 

 

Оформление стенда: 

-«Адаптационный период в 

детском саду» 

-«Советуем почитать» 

-«Непослушание. Причины. 

Рекомендации» 

-«Разногласия в воспитании. 

Рекомендации» 

«Гиперактивность.  Причины. 

Рекомендации» 

«Психологическая готовность 

к обучению в школе»   

 

Работа по программе: «Семья 

на ладошке» 

 

 

 

 

 

 

- Роньжина А.С. «Развива-

ющие занятия с детьми в 

период адаптации к до-

школьному учреждению», 

витие, соци-

ально-комму-

никативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель-

ное развитие, 

речевое, со-

циально-ком-

муникатив-

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель-

ное развитие, 

речевое раз-

витие, соци-

ально-комму-

никативное 

развитие 

 

Познаватель-

ное развитие, 

речевое раз-

витие, соци-

ально-комму-

никативное 

развитие 

 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие, познава-

тельное раз-

витие, рече-

вое развитие, 

физическое 

развитие 

 

 

 

 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

 

 

 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие, познава-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

родители 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

родители 

 

 

 

 

 

 

Воспитан-

ники, роди-

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

Дети в пе-

риод адап-

тации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

старший 

воспита-

тель 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

консульта-

ций, реко-

мендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

консульта-

ций, реко-

мендации 

для воспи-

тателей и 

родителей 

 

Журнал 

психо-про-

филактич.,  

психопро-

светит. ра-

боты 

 

 

Стенд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

экспертной, 

оргпниза-

ционно-ме-

тодической 

работы 

 

 

Журнал 

групповых 

форм ра-

боты 



 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

развиваю-

щая дея-

тельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Лукина Н.А., Борисенко 

М.Г. «Диагностика разви-

тия ребёнка 3-4 года», 

 

- Шарохина Б.Л. «Коррек-

ционно-развивающие игры 

и упражнения для детей 6 

лет»,  

- Гаврина С.Е. «Готов ли 

ваш ребёнок к школе?» 

Сборник тестов 

- Соколова Ю.А. «тесты на 

готовность к школе 6-7 

лет», 

 

- Юрченко Е.М. «Вся 

жизнь-игра», 

«Диагностика развития ре-

бёнка 4-5 лет», «Диагно-

стика развития ребёнка 5-7 

лет», 

- Богомолов В. «Тестиро-

вание детей», 

- Соколова Ю.А. «Тесты 

на интеллектуальное раз-

витие ребёнка 3-х лет», 

 

 

 

Сопровождение детей с труд-

ностями освоения основной 

образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия по 

песочной терапии (индивиду-

альная)Коррекция страхов, 

тревожности и агрессии «Тех-

нология игры в песок.  

 

 

Тренинг для воспитателей: 

«Тренинг взаимодействия 

воспитателей с родителями» 

 

 

 

 

Участие в ПМПк. Диагно-

стика воспитанников, разра-

ботка алгоритма психолого-

тельное раз-

витие, рече-

вое развитие 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие, познава-

тельное раз-

витие, рече-

вое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие, познава-

тельное раз-

витие, рече-

вое развитие, 

физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель-

ное развитие, 

речевое раз-

витие, соци-

ально-комму-

никативное 

развитие 

 

 

Познаватель-

ное развитие, 

речевое раз-

витие 

 

 

 

Познаватель-

ное развитие, 

речевое раз-

витие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготови-

тельные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все воз-

растные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все воз-

растные 

группы 

 

 

 

 

 

 

Воспита-

тели 

 

 

 

 

 

Старшая, 

подготови-

тельные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-

май 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

групповых 

форм ра-

боты, реко-

мендации 

для воспи-

тателей и 

для родите-

лей 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

консульта-

ций, реко-

мендации 

для воспи-

тателей и 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

групповых 

форм ра-

боты, реко-

мендации 

для воспи-

тателей и 

родителей 

 

Журнал 

групповых 

форм ра-

боты 

 

 

 

Журнал 

групповых 

форм ра-

боты 

 

 

 

Индивиду-

альная 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

Методиче-

ская работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогического сопровожде-

ния 

 

 

 

 

Подбор литературы и матери-

ала для работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в методических объ-

единениях, круглых столах. 

Познаватель-

ное развитие, 

речевое, со-

циально-ком-

муникатив-

ное развитие, 

физическое 

развитие 

 

Познаватель-

ное развитие, 

речевое раз-

витие, соци-

ально-комму-

никативное 

развитие, фи-

зическое раз-

витие 

 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспита-

тель, педа-

гог-психо-

лог 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карта со-

провожде-

ния разви-

тия и обу-

чения вос-

питанника 

 

Картотека 

методик, 

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологи-

ческое 

представле-

ние 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Часть содержательного раздела ООП, формируемой участниками образо-

вательных отношений, соответствует целевым ориентирам Программы, учиты-

вает потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития дошкольников, спецификой нацио-

нальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, сложившимися традициями, а также возможности педа-

гогического коллектива.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состав-

лена на основе дополняющих обязательную часть парциальных образовательных 

программ и авторских рабочих программ факультативов, направленных на вы-

полнение перечисленных требований и обладающих методологическим един-

ством с обязательной частью ООП.  

Проектирование части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, осуществлялось с учётом поставленных целей, задач, приоритетных 

направлений деятельности дошкольного учреждения, образовательной развива-

ющей среды, а также кадрового состава и квалификации педагогических работ-

ников.  

 Содержательное наполнение части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, составляют парциальные программы и рабочие программы 

факультативов.  
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 Подбор дополнительных программ осуществляется с учетом обеспечения 

оптимальной нагрузки на ребенка, обеспечения целостности педагогического 

процесса.  

В соответствии с Уставом, лицензией, направленностью  МДОУ детского сада 

комбинированного вида № 82 г. Сочи, образовательными потребностями и за-

просами воспитанников и их родителей (законных представителей), наличием 

необходимых материально-технических условий и развивающей среды, в целях 

развития творческих способностей воспитанников, расширения возможностей 

воспитанников по овладению знаниями, умениями и навыками в рамках основ-

ной образовательной программы, педагогический коллектив счел целесообраз-

ным включить в содержание Части формируемой участниками образовательных 

отношений следующие необходимые парциальные программы, технологии, ме-

тодические пособия, способствующие достижению общих целей и задач приори-

тетных направлений деятельности  МДОУ детского сада комбинированного вида 

№ 82 г. Сочи. 

 

 Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образователь-

ных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи/Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина; авт.-сост. 

сб. Г.В. Чиркина. – 4-е изд.-М.: Просвещение, 2014.-207с. выступает парциаль-

ной программой для детей группы с общим недоразвитием речи (III и IV уров-

ней).  

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 

нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грам-

матическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой 

статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недо-

развития (Р. Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической ра-

боты с этими детьми. Данный подход впервые представлен системой программ-

ных документов, регламентирующих содержание и организацию коррекцион-

ного воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных 

возрастных группах детского сада. 

Основной формой обучения в дошкольном образовательном учреждении ком-

бинированного вида для детей данной категории являются логопедические за-

нятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их 

содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые 

возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 
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организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 

воспитателя. Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя стро-

ится с учетом возрастных, речевых и Индивидуальных особенностей детей, а 

также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень 

развития речи) 
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного рече-

вого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств 

языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях 

со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и 

трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляе-

мость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, 

а также частично и воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с 

учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, ме-

няется в зависимости от периода обучения. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 
• понимать обращенную речь в соответствии с парамет-

рами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону 

речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, 

используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми рас-

пространенными я сложными предложениями,  владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать 

названия существительных от глаголов, прилагательных 

от существительных и глаголов, уменьшитель 
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но-ласкательных и увеличительных форм существи-

тельных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятель-

ную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, ро-

довидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги употреб-

ляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных 

лексико-грамматических   категорий   (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. 

д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печа-

тания  некоторых  букв,  слогов,  слов  и  коротких пред-

ложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языко-

вой системы. 

 

 

 

 Художественно-эстетическое развитие: 

 Программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева и  «Музы-

кальное развитие детей» О.П. Радынова 

 выступают парциальными программами в области «Художественно-эстетиче-

ское развитие» и дает возможность сделать учебный процесс более интерес-

ным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происхо-

дит обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый инте-

рес к музыкальным занятиям. 

Программы обеспечивают всестороннее развитие личности ребенка: 

а) эстетическое — развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчи-

вость, прививается любовь к народному творчеству; 

б) умственное — развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, 

мышление; 

в) нравственное — формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

Для реализации программ используются следующие методы: 

- музицирование профессиональное, 

- вокальное исполнение, 

- беседы, 

- игры-упражнения, 

- рассказывание сказок с музыкальным вступлением, 

- двигательные образные импровизации под музыку; 

- сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных 

инструментах и т.д. 

- игра на детских музыкальных инструментах 
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Отличительной особенностью  программ является то, что они обеспечивают 

углубленное музыкальное развитие и дополняют раздел основной общеобразо-

вательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы . 

Цель освоения программ: приобщение детей к музыкальному искусству. 

Задачи: 

Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчи-

вость на музыку. 

- Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации - 

творчества 

- Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности – музы-

кально-ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах. 

- Развивать координацию движений и мелкой моторики при обучении приемам 

игры на инструментах. 

- Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому. 

- Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально - художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

Планируемые результаты освоения  парциальных программ. 

- Иметь представление о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

- Узнавать музыку разных композиторов. 

- Уметь анализировать средства музыкальной выразительности. 

- Владеть соответствующей терминологией: название музыкальных 

инструментов. 

- Иметь возможности самостоятельно импровизировать танцы, игры, 

оркестровки. 

 

 Социально-коммуникативное развитие: 

О. Л. Князева, М. Д. Маханова «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». 
                                                            

Россия - родина для многих. Но для того, чтобы считать себя ее сыном или до-

черью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвер-

дить себя в ней, принять русский язык, историю, культуру, как свои собствен-

ные. Однако, национальная гордость не должна вырождаться в тупое самомне-

ние и самодовольство. Настоящий патриот учится на исторических ошибках 

своего народа, на недостатках его характера и культуры. Национализм же ведет 

к взаимной ненависти, обособлению, культурному застою. 
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Глубокий, духовный творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. 

Но, подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и 

переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью чело-

века, ее глубиной. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и у 

ребенка пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, 

так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 

 

Исходя из вышесказанного, для своей программы "Приобщение детей к исто-

кам народной культуры" были выбраны следующие приоритетные направле-

ния и планируемые результаты её освоения:  

Первое, окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспи-

тывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть националь-

ными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они - часть ве-

ликого русского народа. 

Второе, следует шире использовать фольклор во всех его проявлениях (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя 

все ценности русского языка. В устном народном творчестве сохранились осо-

бенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, пред-

ставления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя 

детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем самым приоб-

щаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фольклоре 

каким-то особенным образом сочетаются слово и музыкальный ритм, напев-

ность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый 

говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В послови-

цах и поговорках кратко и метко оцениваются различные жизненные позиции, 

высмеиваются человеческие недостатки, восхваляются положительные каче-

ства. Особое место в произведениях устного народного творчества занимает 

уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. 

Благодаря этому фольклорные произведения являются богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. 

Третье, большое место в приобщении детей к народной культуре должны зани-

мать народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными измене-

ниями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем, эти наблюдения непо-

средственно связаны с трудовой и различными сторонами общественной жизни 

человека во всей их целостности и многообразии. 

И, последнее, ознакомление детей с народной декоративной росписью, которая 

пленяет душу гармонией и ритмом, позволяет увлечь детей национальным 

изобразительным искусством. 
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 Таким образом образовательная цель Программы - приобщение детей ко всем 

видам национального искусства - от архитектуры до живописи и орнамента, от 

пляски, сказки и музыки до театра. 

Именно такой представляется стратегия развития личностной культуры ребенка 

как основа его патриотических чувств и любви к Родине. 

 

          2.8. Преемственность в работе МДОУ и библиотеки 

 

Актуальность взаимодействия детского сада с детской библиотекой. 

Современный человек не может считаться культурным, если он не пополняет 

свои знания, не формирует свою духовную сущность чтением книг. Именно в 

них заключена многовековая мудрость человечества. Современные дети пред-

почитают проводить свободное время за просмотром телепередач и компьютер-

ными играми в ущерб чтению книг. В век информационных технологий, стре-

мительного развития всемирной информационной сети ни в коей мере не 

должно умаляться значение книги, ее глубокого и вдумчивого чтения. Так, од-

ной из форм организации работы по социализации личности ребёнка стало вза-

имодействие с библиотекой. 

Миссия библиотек состоит в том, чтобы, используя все имеющиеся ресурсы, 

предоставить детям оптимальные условия для культурного развития, формиро-

вания и удовлетворения их образовательных, коммуникативных и иных потреб-

ностей, иными словами, создать среду развития ребенка через чтение, книгу и 

иные виды материалов, отвечающих его половозрастным, социокультурным  и 

индивидуальным особенностям. 

Совместно с сотрудниками библиотеки обсуждали цели и задачи предстоящей 

работы.  Разрабатывали план совместной деятельности, уточняли  особенности 

проведения непосредственно образовательной деятельности, экскурсий, досу-

гов, как в детском саду, так и на базе библиотеки, возможность использования 

книжного фонда библиотеки для занятий с дошкольниками в ДОУ и в семьях 

воспитанников. 

Цель: 

Формирование целостной социокультурной системы взаимодействия ДОУ с 

детской библиотекой  

Задачи: 

1. Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры для 

создания единой социокультурной педагогической системы.  

 

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и фор-
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мированию художественно-творческих способностей в системе «ребенок-педа-

гог-родитель».  

 

3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников обра-

зовательного процесса.  

 

Формы осуществления преемственности: 

 экскурсии в библиотеку; 

 знакомство и взаимодействие с библиотекой; 

 посещение мини-музея  библиотеки; 

 выставки рисунков и поделок; 

 участие в театрализованной деятельности 

 совместные праздники. 

   

2.9. Преемственность в работе МДОУ и школы  
Преемственность выступает одной из главных задач дошкольного образо-

вательного учреждения и школы как необходимое условие адаптации выпускни-

ков МДОУ к новому виду учебной деятельности. Введение утверждённых на гос-

ударственном уровне стандартов образования существенно способствует обес-

печению преемственности и перспективности повышения качества образования 

в целостной системе образования.  

Детский сад и школа – два смежных звена в системе образования. При этом 

МДОУ обеспечивает базисное развитие способностей ребенка, а начальная 

школа, используя опыт детского сада, способствует его дальнейшему личност-

ному становлению.  

Преемственность с точки зрения МДОУ – это ориентация на требования 

школы, формирование ключевых личностных компетенций и предпосылок учеб-

ной деятельности, которые обеспечивают успешность детей на школьной сту-

пени образования.   

Непрерывное образование выступает как связь, согласованность и пер-

спективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, 

средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени образо-

вания.  

Основные содержательные линии непрерывного образования детей до-

школьного возраста в рамках процесса преемственности:  

1. Психологические новообразования возрастного периода: рефлексия 

как осознание себя и своей деятельности; произвольность; воображение; позна-

вательная активность; понимание и оперирование знаково-символическими си-

стемами (в том числе: моделирование, графическая деятельность, понимание 

графического языка).  
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2. Социальное развитие: осознание социальных прав и обязанностей; 

взаимодействие с окружающим миром.  

3. Деятельностное развитие: овладение деятельностью, прежде всего 

ведущей; формирование творческого характера деятельности.  

4. Готовность к дальнейшему образованию, изучению учебных предме-

тов: языковое развитие как предпосылка изучения предмета «Русский язык», ма-

тематическое развитие как предпосылка изучения предмета «Математика», ху-

дожественно - эстетическое развитие как предпосылка изучения предметов дан-

ного цикла и т.д.  

Цели преемственности МДОУ и СОШ:  
▪Создать комплекс условий, обеспечивающих сотрудничество ДОУ со 

школой на основе согласованности и перспективности компонентов методиче-

ской системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

воспитания и обучения) с учётом внедрения ФГОС.   

▪Реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный по-

следовательный и перспективный характер.  

Основные задачи сотрудничества МДОУ и школы:   

1. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участни-

ков образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей.   

2. Выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения 

намеченных результатов.   

3. Установление единства стремлений и взглядов на воспитательный 

процесс между детским садом, семьей и школой.  

4. Совершенствование форм организации и методов обучения как в 

ДОУ, так и в начальной школе.  

5. Совершенствование образовательного содержания в МДОУ и 

начальной школе.   

6. Формирование фундаментальных предпосылок к учебной деятель-

ности (дошкольное звено) и навыков «умения учиться» (начальное общее обра-

зование).   

7. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей.  

8. Оказание психологической помощи в осознании собственных семей-

ных и социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при по-

ступлении ребенка в школу.  

9. Формирование в семьях позитивного отношения к активной обще-

ственной и социальной деятельности детей.  

 Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает ре-

шение следующих приоритетных задач на дошкольной ступени:  

▪приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;   

▪обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие 

 его положительного самоощущения;   

▪развитие инициативности, любознательности, произвольности, способно-

сти к творческому самовыражению;  
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▪формирование знаний об окружающем мире, стимулирование коммуни-

кативной, познавательной, игровой и др. активности детей в различных видах 

деятельности;   

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

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми раз-

ного возраста).  

 

Формы осуществления преемственности:   
1. Работа с детьми:  

- экскурсии в школу;  

- посещение школьного музея, библиотеки;  

- знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учени-

ками начальной школы;  

- участие в совместной образовательной деятельности, игровых про-

граммах, проектной деятельности;  

- выставки рисунков и поделок;  

- встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (уче-

ники начальной и средней школы);  

- совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, 

Выпускной бал в детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников 

и первоклассников;  

- участие в театрализованной деятельности;  

- посещение дошкольниками адаптационного курса занятий по подго-

товке к школе, организованных при школе.  

2. Взаимодействие педагогов:   

- совместные педагогические советы (МДОУ и школа);   

- семинары, мастер-классы;   

- круглые столы педагогов МДОУ и учителей школы;   

- психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 

учителей;   

- проведение диагностики по определению готовности детей к школе;   

- взаимодействие медицинских работников, психологов МДОУ и 

школы;   

- открытые показы образовательной деятельности в МДОУ и откры-

тых уроков в школе;  

- педагогические и психологические наблюдения.  

3. Сотрудничество с родителями:  

- совместные родительские собрания с педагогами МДОУ и учите-

лями школы;   

- круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»;   

- родительские конференции, вечера вопросов и ответов;   

- консультации с педагогами МДОУ и школы;   

- встречи родителей с будущими учителями;   

- дни открытых дверей;   
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- 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 де-

тей предшкольного возраста, деловые игры, практикумы;   

- семейные вечера, тематические досуги;   

- визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, поч-

товый ящик вопросов и ответов и др.);  

- заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-

родительских пар).  

 Этапы механизма преемственности:   

– разработка и утверждение плана мероприятий совместной деятель-

ности по обеспечению преемственности;  

– проведение традиционных мероприятий: «День открытых дверей», 

«День Знаний», совместные спортивные праздники, развлечения и т.д.;  

– работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диа-

гностика и коррекция развития детей);  

– планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе;  

– проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе.  
 

III. Организационный раздел  
 

3.1.Психолого-педагогические условия реализации Программы  
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-пе-

дагогических  условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предо-

ставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспе-

чивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, худо-

жественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуально-

сти.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) дея-

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

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоя-

тельных, подвижных и статичных форм активности.  
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного разви-

тия ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетент-

ности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами без-

опасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимо-

действия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развива-

ющей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребы-

вание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные си-

туации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

– обеспечение эмоционального благополучия детей;  

– создание условий для формирования доброжелательного и внима-

тельного отношения детей к другим людям;  

– развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

– развитие детских способностей, формирующихся в разных видах де-

ятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократиче-

ский стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и прояв-

ления эмпатии к другим людям;  

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу;  

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;  

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

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

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ори-

ентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов Организа-

ции, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей.  

Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная актив-

ность. В МДОУ должны быть созданы условия для проявления таких качеств, 

как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 
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ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудни-

честву и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности.   

Организация образовательного процесса в МДОУ строится на основе це-

лостного интегративного процесса взаимодействия взрослого и ребенка на опре-

деленную тему в течение одного дня, в котором будут гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного восприятия окружающего 

мира.   

Основной фактор интеграционного процесса - интеграция основных видов 

деятельности детей дошкольного возраста: познавательно-исследовательской, 

трудовой, художественно-творческой, коммуникативной, двигательной. В ре-

зультате деятельности появляется новый образовательный продукт, в создание 

которого включены и педагоги, и дети, и родители.   

Образовательным продуктом могут выступать новое знание, рисунок, та-

нец, спектакль, составленный ребёнком текст и др. Как интегратор всех видов 

деятельности ребенка в МДОУ уместно рассматривать игру.   

В результате освоения интегративной деятельности у ребёнка формиру-

ются целостные социальные и психологические образования, интегрированные 

способы деятельности, легко переносимые из одной сферы в другую, индивиду-

альный стиль деятельности, освоение социального опыта, развитие творческих 

способностей. В качестве конечного результата образовательной деятельности 

МДОУ можно считать формирование интегральных качеств личности.  

Качественное осуществление интеграции в МДОУ, проходит через формы 

интеграции, которые будут обеспечивать синтез образовательных областей, вза-

имосвязь разных видов деятельности и формирование интегральных качеств 

личности дошкольника в процессе воспитания.   

 Формы интегративного процесса характеризуют конечный продукт, при-

обретающий новые функции и новые взаимоотношения педагога, воспитанника, 

родителей в течение одного дня, одной недели. Такими интегративными фор-

мами в МДОУ могут выступать совместные творческие проекты, праздники, экс-

перименты, экскурсии, сюжетно-ролевые игры. Особенность организации инте-

гративного процесса в МДОУ такова, что все перечисленные формы не могут 

существовать в чистом виде, выбор определённой темы предполагает их инте-

грацию.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы - развития способностей и инициативы ребенка, овла-

дения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (нагляд-

ными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа ста-

новится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к дей-

ствительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в дет-

ском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 
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моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть иници-

ативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чув-

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

понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чув-

ства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

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

ностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду;  

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей.  

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создава-

емых в целях обеспечения полноценного образования и развития детей.   

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – часть об-

разовательной среды, представленная специально организованным простран-

ством (помещениями МДОУ, прилегающими и другими территориями, предна-

значенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, элек-

тронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компью-

терными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного воз-

раста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализа-

цию основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС МДОУ обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоци-

онального благополучия детей;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала простран-

ства МДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализа-

ции образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 
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для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каж-

дого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентирован-

ного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотива-

ции непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педа-

гогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (за-

конных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осу-

ществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодей-

ствия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и лично-

сти, интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную си-

туацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особен-

ности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного за-

медления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализа-

ции различных образовательных программ в Организации, для детей, принадле-

жащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социаль-

ным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможно-

сти здоровья.   

Основные принципы организации РППС в МДОУ 
Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ организована пе-

дагогами для:  

- развития индивидуальности каждого ребёнка с учётом его возмож-

ностей,  

- повышения уровня активности и заинтересованности каждого ре-

бёнка, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этих задач  РППС должна быть:   

1) содержательно – насыщенной: включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), ин-

вентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позво-

ляют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступ-

ными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благо-

получие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  
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2) трансформируемой: обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной: обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской ак-

тивности;  

4) доступной: обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, ма-

териалам, пособиям, обеспечивающим все виды детской активности;  

5) безопасной: все элементы РППС должны соответствовать требова-

ниям по обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной без-

опасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

    При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в МДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: соци-

ально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетиче-

ской и физической.   

Организация пространства РППС в МДОУ обеспечивает условия для: 

• физического и психического развития, охраны и укрепления здоро-

вья, коррекции и компенсации недостатков развития детей;  

• эмоционального благополучия детей и комфортной работы педаго-

гических и учебно-вспомогательных сотрудников;  

• развития игровой и познавательно – исследовательской деятельно-

сти детей;  

• художественно – эстетического развития детей;  

• информатизации образовательного процесса.  

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осва-

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

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребёнок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, 

в которой ребёнку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, лю-

бимым делом. Комфортность среды дополняется её художественно-эстетиче-

ским оформлением, которое положительно влияет на ребёнка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к лю-

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

лательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие кон-

фликты.  

 Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педа-

гогу следует:  
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• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности  
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный соци-

альный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чув-

ствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании соб-

ственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в 

том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учётом детских ин-

тересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учётом 

происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответствен-

ность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраи-

вать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии 

с возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им ре-

шений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно пред-

лагать специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложе-

ния и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

          •      оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учётом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для развития самостоятельности  
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Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (ма-

стерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному же-

ланию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 

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

ние дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию.  

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

Играя, ребёнок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте: 

со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовы-

вать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со сто-

роны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости 

от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и 

пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли вни-

мательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная по-

мощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре;  

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

развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типич-

ные роли и игры детей, понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для орга-

низации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности  
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно об-

новляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой вклад в её усовершенствование должны иметь 

и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности  
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребёнок занят значимым и ин-

тересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоя-

тельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать 

ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не 
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просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребёнка по-

стоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки 

к празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроиз-

ведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

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

зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут из-

менить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспери-

ментирования и пр.).  

Создание условий для развития проектной деятельности  
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собствен-

ного замысла и воплощения своих проектов. Дети могут задумывать и реализо-

вывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать от-

крытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощ-

ряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, 

создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское лю-

бопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы;  
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• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдви-

гать проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений под-

держивать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для развития проектной деятельности  
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и бли-

жайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множе-

ство явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследова-

тельской деятельности воспитателей и детей.  

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

дящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных 

средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, пе-

дагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий твор-

ческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для за-

нятий техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были сте-

реотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на кото-

рых дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для са-

мовыражения средствами искусства  
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых мате-

риалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, ри-

сунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актёр-

ским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, 

из глины и пр.  

Создание условий для физического развития  
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позво-

ляет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 
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идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физи-

ческое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее ак-

тивных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с раз-

ным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвиж-

ных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной моторики.  

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

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять доста-

точно места для двигательной активности).  

Требования по организации развивающей предметно-пространствен-

ной среды в МДОУ 
Развивающая предметно-пространственная среда   МДОУ обеспечивает:  

1. Максимальную реализацию образовательного потенциала простран-

ства МДОУ, группы, а также территории, прилегающей к МДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здо-

ровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения.  

3. Реализацию различных образовательных программ;  

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда в МДОУ является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариа-

тивной, доступной и безопасной.   

В соответствии с требованиями ФГОС организация пространства РППС (в 

здании и на участке) обладает многофункциональными качествами гибкого зо-

нирования оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуации, 

а также обеспечивает возможность для различных видов активности детей, их 

самовыражения и эмоционального благополучия. Гибкое зонирование простран-

ства предполагает наличие различных пространств (зон, уголков, секторов, цен-
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тров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми разных видов дея-

тельности. Зоны в МДОУ легко трансформируемы: в зависимости от воспита-

тельно-образовательных задач и индивидуальных особенностей детей меняются, 

дополняются и объединяются. При этом  учитывается доступность для осуществ-

ления всех основных видов активности помещений МДОУ, где осуществляется 

образовательная деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов. Зонирование пространства  организовано с учетом всего вре-

мени пребывания детей в МДОУ.  

       

Примерная модель предметно-развивающей среды МДОУ 
1. Театральный уголок, включает в себя, костюмерную, различные 

виды театра, ширма.  

Задачи: развитие речевого творчества детей на основе литературных про-

изведений; формирование навыков речевого общения, наиболее полного перево-

площения с использованием мимики, пантомимики, голоса, интонации; развитие 

творческого воображения и подражательности, работа над выразительным ис-

полнением ролей; обучение использованию в речи слов и выражений, необходи-

мых для характеристики персонажей.  

2. Уголок природы.  

Задачи: стимулировать и поддерживать познавательный интерес детей к 

природным объектам; воспитывать бережное отношение к природе. Обобщать 

результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении 

календаря погоды.  

3. Спортивный уголок «Будь здоров!»  

Задачи: Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, 

совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку, воспи-

тывать гигиенические привычки. Поддерживать интерес к разным видам спорта. 

Развивать двигательную активность детей.  

В нем представлено различное спортивное оборудование, элементы для 

подвижных игр и эстафет.  

4. «Я сам» – уголок дежурств.  

Задачи: учить детей сервировать столы, подготавливать к занятиям, воспи-

тывать трудолюбие, старательность и аккуратность, развивать бытовые навыки.  

5. Уголок творчества «Умелые руки»  

Задачи: Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной 

деятельностью; закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, аппликации; 

расширение представлений о цвете, свойствах и качествах различных материа-

лах; развитие пальцевой моторики, творческого воображения, творческой фан-

тазии.  

Оборудование:  

- цветная и белая бумага (глянцевая с тиснением гофрированная, про-

зрачная, блестящая) картон, ватман, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклею-

щаяся пленка;  
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- восковые и акварельные краски, мелки, гуашь, восковые мелки, фло-

мастеры разной толщины, цветные карандаши, графитные карандаши, набор ша-

риковых ручек, ватные палочки, губки угольный карандаш;  

- глина, пластилин, тесто, наборы для детского творчества;  

- материалы для декора: бусины, семена, фантики, тесьма, фольга;  

- инструменты: кисти различные, ножницы, палитры, каркасы для 

лепки, доски для лепки, печатки, валик, палочки, штампы, поролон, трафареты 

по темам; - панно для выставки детских работ, магнитная доска, мольберты; - 

клеенчатые скатерти, разносы, банки, подставки.  

6. Уголок ОБЖ представлен различными дидактическими играми по 

правилам дорожного движения, альбомами «Берегись автомобиля», «Береги 

свой дом от пожара», светофором, макетом перекрестка и т.д.  

7. Уголок сюжетно-ролевых игр.  

Задачи: развитие игрового опыта каждого ребенка; воспитание коммуни-

кативных навыков, желания объединиться для совместной игры, соблюдать в 

игре определенные правила; развитие творческого воображения, фантазии; за-

крепление в игре примеров социального, речевого поведения; учить детей уста-

навливать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, воспитывать друже-

ские взаимоотношения, культуру поведения.  

Чтобы не угасал интерес к игровой деятельности, и не было перенасыще-

ния необходимо стараться чередовать и заменять элементы игры в игровой зоне.  

Оборудование:  

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр; - наборы игрушек и предметов, 

помогающие отобразить социальный быт: игрушечная бытовая техника, мебель, 

посуда, игрушки-орудия труда;  

- разнообразные технические игрушки: заводные, инерционные, с 

управлением;  

- игрушки-персонажи, куклы, отражающие половую принадлежность, 

фигурки животных (взрослых и их детенышей);  

- объемные модули (надувные и набивные); -подвижная мебель на ко-

лесиках; - сборно-разборные домики легкой конструкции, - предметы-замести-

тели.  

8. Книжный уголок.  

Задачи: Освоение родного языка; воспитание духовной культуры, развитие 

представлений о человеке в истории и культуре через ознакомление с книгой.  

Оборудование:  

- стеллаж или открытая витрина для книг, стол, стульчик, мягкий ди-

ван;  

- магнитофон с набором аудиокассет, дисков с записью литературных 

произведений.  

Работа с книгой - важный метод обучения. Его можно применять как метод 

получения новых знаний и как метод закрепления знаний и выработки умений и 
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навыков. Это многофункциональный метод, обеспечивающий обучение, разви-

тие, воспитание; побуждающий к учению и самосовершенствованию, выполня-

ющий контрольно-коррективную функцию.   

За период пребывания в детском саду детей не просто знакомят с содержа-

нием книг, но постоянно привлекают их внимание к самим книгам. На специаль-

ных витринах, на полочках или в шкафчиках выставляются книги как рекомен-

дованные детям данного возраста, так и те, которые по своей тематике и доступ-

ности близки к ним. Состав книг в групповых библиотечках время от времени 

обновляется по мере прохождения программы. Библиотечка обновляется и за 

счет приобретения вновь изданных книг новых авторов.  

Дети могут брать книги из библиотечки по своему желанию и вкусу, но 

затем обязательно ставят на место. В старшей группе должно быть организовано 

дежурство воспитанников, которые выдают и получают книги, отвечают за их 

сохранность.  

9. Уголок уединения.  

Задачи: обеспечение индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка группы.  

Оборудование:  

- мягкая модульная мебель, подушки-игрушки;  

- мягкие игрушки,  

- телефон,  

- бумага.  

В удобном кресле, в окружении репродукций картин, ребенок может уеди-

ниться, отдохнуть и понаблюдать за происходящим в группе.  

10. Музыкальный уголок.  

Задачи: развитие музыкальных способностей и творческих проявлений; со-

вершенствование навыка игры на металлофоне, гармошке, губной гармошке; 

развитие музыкального слуха, внимания, эмоциональной отзывчивости; приоб-

щение детей к истокам народного творчества.  

В нем представлены:  

- магнитофон или музыкальный центр;  

- комплект кассет, дисков  

- детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, сви-

стульки, барабан, детское пианино (игрушечное), бубен, губная гармошка, мара-

касы, трещотка, деревянные ложки и др.  

- звучащие предметы-заместители  

- музыкальные шкатулки, игрушки, - микрофон; - караоке.  

11. Экспериментальный уголок.  

Задачи: развитие первичных естественнонаучных представлений, наблю-

дательности, любознательности, активности, мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, классификация, наблюдение); формирование умений 

комплексно обследовать предмет.  

Оборудование:  
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- материалы распределены по разделам: «Песок и вода», «Звук», «Маг-

ниты», «Бумага», «Свет», «Стекло», «Резина»;  

- природный материал: песок, вода, глина, камни, ракушки, спил и ли-

стья деревьев, мох, семена, почва разных видов и др.);  

- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т.д.;  

- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и 

т.д.;  

- красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.);  

- медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, мер-

ные ложки, резиновые груши и др.;  

- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, са-

хар, цветные и прозрачные стекла, сито, свечи и др.  

- клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки.  

12. Уголок конструирования «Строим сами».  

Задачи: развитие пространственного мышления, совершенствование навы-

ков работы по заданной схеме, модели, чертежу. Формирование мыслительных 

операций (сравнение, анализ, синтез).  

Оборудование:  

- наборы конструкторов: крупногабаритный, напольный, конструктор 

типа «лего», мелкий, средний;  

- мозаики крупные, средние, мелкие;  

- пазлы;  

- строительный материал: кубики, призмы, кирпичики, пластины;  

- контейнеры разных размеров; - игрушки для обыгрывания построек; 

- игрушки-трансформеры.  

13. Уголок математики.  

Задачи: развитие у детей математических представлений; совершенствова-

ние ориентировки в пространстве и на плоскости; развитие умения работать с 

геометрическим материалом.  

Оборудование:  

- пособия и материалы для счета (комплекты цифр, математических 

знаков), геометрические фигуры,  

- наборы геометрических фигур, счетного материала и магнитная 

доска; - измерительные приборы.  

В ней представлены игры для формирования элементарных математиче-

ских представлений детей, магнитная доска с цифрами, предметными магнитами 

и т.д.  

14. Уголок речи и грамотности.  

Задачи: развитие правильного физиологического дыхания, закрепление в 

речи чистого произношения звуков; обучение различным способам словообразо-

вания; формирование грамматически правильной речи.  

Оборудование:  
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- предметы, пособия, игрушки для развития мелкой моторики, пра-

вильного дыхания, тактильных ощущений;  

- фишки, разноцветные магниты для звукового анализа и синтеза;  

- разрезная азбука, кубики «Азбука», настенный алфавит, магнитная 

азбука.  

15. Уголок краеведения.  

Задачи: всесторонне изучение родного города, края, страны; расширение 

области социально-нравственных чувств и ориентаций, пробуждение любви к 

родному городу, краю, России, воспитание патриотических чувств, чувства 

любви к родному городу.  

Оборудование:  

- мини-музей («Предметы русского быта»; «Символика государств», 

«Родной край и город» и др.);  

- изображения достопримечательностей родного города, края, досто-

примечательностей других городов России.  

Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у детей 

чувства эмоционального комфорта и психологической защищённости.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

реализации национального компонента: в группах МДОУ оформлены 

уголки по национально-региональному компоненту. Содержание уголков со-

ставляют: географические карты Краснодарского края и города Сочи, России; 

флаги города Сочи, Краснодарского края, России; атрибуты и игры народов 

Кавказа, элементы национальной одежды, изделия быта; альбомы с орнаментом 

народа, разнообразная литература о родном крае, детские иллюстрированные 

книги, произведения местных писателей и поэтов; картины, фотографии на ко-

торых изображены условия жизни, промысла различных народов.  
 

3.3. Кадровые условия реализации программы  
 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

– укомплектованность  дошкольной  образовательной  органи-

зации  руководящими, педагогическими и иными работниками;  

– уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работ-

ников МДОУ;  

– непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников МДОУ.  

 

Требования к укомплектованности дошкольной организации кадрами  
МДОУ укомплектован квалифицированными руководящими, педагогиче-

скими, административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогатель-

ным персоналом.  

Для осуществления управления образовательной деятельностью МДОУ, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой 
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охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников привлекается со-

ответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников МДОУ и 

(или) заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответству-

ющие услуги.  

В МДОУ сформировался творческий, стабильно работающий коллектив 

педагогов единомышленников с ориентацией на профессионально-личностное 

совершенствование, мотивированных на качественное выполнение своих долж-

ностных обязанностей и заинтересованных в результатах своей деятельности.  

За счет оптимизации кадрового педагогического состава штата МДОБУ 

укомплектован и составляет:  

 руководящие работники – 100%;  

 педагогические работники - 95%.  

 обслуживающий персонал - 100%.  

 МДОУ имеет прочный кадровый потенциал, обеспечивающий режим 

стабильного развития дошкольного образовательного учреждения. Образова-

тельный процесс обеспечивают 18 педагога, из них: старший воспитатель – 1 

чел., воспитатели – 14 чел., музыкальный руководитель – 1 чел., учитель-лого-

пед – 1 чел., инструктор по физической культуре – 1 чел. 

В дошкольном образовательном учреждении работают педагоги с высоким 

образовательным уровнем, о чем свидетельствуют следующие данные:   

 

Образовательный уровень: 
 численность педагогических работников, имеющих высшее образо-

вание педагогической направленности (профиля) – 14 чел.; 

 численность педагогических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование педагогической направленности (профиля) – 4 чел.   

 

Обеспечение выполнения требований по достижению современного каче-

ства образования достигается наличием в коллективе большой по численности 

группы квалифицированных педагогов.  

Квалификация педагогов: 

 первая – 1 чел.;  

 соответствие занимаемой должности - 13 чел. 

 Без категории – 4 чел. 

По педагогическому стажу работники разгруппированы следующим обра-

зом:  

 до 5 лет – 4 чел.;  

 от 5 до 10 лет – 5  чел.;  

 от 10 до 15 лет – 3 чел.; 

 от 15 и более – 6 чел.   

По возрастному цензу выделяются следующие категории педагогов:  

 от 25-29 лет – 5 чел.;  

 от 30-49 лет – 7 чел.;  

 от 50 и выше – 6 чел.  
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Основную, наибольшую по численности часть коллектива, составляют пе-

дагоги в возрасте от 30 до 49 лет и от 50 и выше, что благоприятным образом 

сказывается на течении педагогического процесса и качестве трудовой деятель-

ности, т.к. в данную категорию работников входят лица, уже накопившие серь-

ёзный практический опыт, обладающие высоким уровнем профессиональной 

компетентности, но при этом сохранившие творческий потенциал и инициативу.  

 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кад-

ров  
Реализацию Программы обеспечивают педагогические работники, квали-

фикационные характеристики которых установлены в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

№ 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 

1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 но-

ября 2013 г., регистрационный № 30384).  

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).  

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную де-

ятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).  

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников 

МДОУ, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности соответ-

ствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работ-

ники МДОУ:  

 осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивают в полном объеме реализацию Программы;  

 соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют 

требованиям профессиональной этики;  

 уважают честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений;  
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 развивают у воспитанников познавательную активность, самостоя-

тельность, инициативу, творческие способности;  

 формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формируют культуру здорового и безопасного об-

раза жизни;  

 применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высо-

кое качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

 учитывают особенности психофизического развития детей и состоя-

ние их здоровья, взаимодействуют при необходимости с медицинскими работ-

никами.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными ра-

ботниками в течение всего времени ее реализации в МДОУ или в группе.  

У педагогического работника, реализующего Программу, должны быть 

сформированы основные компетенции, необходимые для создания социальной 

ситуации развития воспитанников, соответствующей специфике дошкольного 

возраста. Данные компетенции предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребёнком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и по-

требностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов;   

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей,  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и са-

мостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

 установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуа-

циях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культур-

ным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различ-

ные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;   

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих раз-

решать конфликтные ситуации со сверстниками   

 развитие умения детей работать в группе сверстников, решая задачи 

в совместно распределенной деятельности  

 установление правил поведения в помещении, на прогулке, во время 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (встречи 

и прощания, гигиенических процедур, приемов пищи, дневного сна), непосред-

ственной образовательной деятельности и пр., предъявление их в конструктив-

ной (без обвинений и угроз) и понятной детям форме;   
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4) построение развивающего образования, ориентированного на зону бли-

жайшего развития каждого воспитанника, через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятель-

ности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мыш-

ления, воображения, фантазии и детского творчества;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение иг-

рового времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей в ходе наблюдения, направ-

ленного на определение педагогом эффективности собственных образователь-

ных действий, индивидуализацию образования и оптимизацию работы с группой 

детей.  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро-

сам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов сов-

местно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образователь-

ных инициатив семьи.  

 

Система непрерывности профессионального развития и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

МДОУ  

Педагогические работники МДОУ:  

• систематически повышают свой профессиональный уровень;  

• проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в по-

рядке, установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 

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

тья 49).  

Повышение квалификации педагогов и специалистов МДОУ осуществля-

ется на постоянной основе через такие формы, как курсовая система обучения 

педагогов на базе Института развития образования Краснодарского края (в соот-

ветствии с планом), участие в конференциях, участие в текущих обучающих се-

минарах, вебинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное образо-

вание, участие в мероприятиях муниципальных сетевых платформ, различных 

педагогических проектах, стажировках, создание и публикация методических 

материалов, самообразование.  

Все воспитатели и специалисты (100%) прошли курсы повышения квали-

фикации в объеме обязательных 72 и более часов. В МДОУ разработан и 

успешно внедряется план повышения квалификации по актуальным вопросам 

введения и реализации ФГОС ДО, как в очной, так и заочной формах с примене-

нием дистанционных технологий.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС дошкольного образова-

ния:  
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- обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в 

систему ценностей современного образования;   

- принятие идеологии ФГОС дошкольного образования;   

- освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации;   

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС дошкольного 

образования;   

- расширение спектра современных педагогических технологий, ис-

пользуемых в образовательном процессе;   

-      освоение и использование возможностей современного информаци-

онно-технологического оборудования с целью обеспечения качества образова-

тельных услуг.   

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  
Детский сад построен по типовому проекту – это современное здание, име-

ющее все виды благоустройства: водопровод, канализацию, центральное отопле-

ние и электроснабжение. Здание рассчитано на 7 групп, имеются медицинский 

блок, музыкальный зал, кабинет заведующего, методический кабинет, пищеблок, 

прачечная и другие специальные помещения. Выполнена современная и безопас-

ная отделка стен, полов и потолков.  

Территория детского сада имеет ограждение и два самостоятельных входа 

и въезд с запирающимися калитками и воротами. На территории расположены 7 

детских прогулочных площадок. Площадки оборудованы малыми архитектур-

ными стилизованными формами. На территории имеются клумбы, цветники. Бы-

товые условия в группах и прилегающей территории соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений». В целях создания безопасных условий функционирования учре-

ждения из числа персонала учреждения назначен дежурный по учету посещае-

мости ДОУ посторонними лицами, ведутся журналы посещения ДОУ.  

 В рамках месячников безопасности проводятся мероприятия по отработке 

действий во время пожара, ЧС, при угрозе террористического характера.  

 Одним из важных вопросов в МДОУ является организация пожарной 

безопасности.  

Постоянно осуществляется контроль мероприятий данного направления. 

Для отработки действий воспитанников и персонала в случае пожара не менее 2-

х раз в год проводятся учебно-тренировочные эвакуации, продумана система вы-

вода детей в другие здания в зимнее время. В ДОУ в полном объеме имеются 

первичные средства пожаротушения, два раза в год проводится проверка внут-

ренних пожарных кранов на водоотдачу.  
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 Активно ведётся работа по профилактике дорожного травматизма. С 

начала учебного года проходит традиционный месячник безопасности на доро-

гах. В каждой группе есть уголок безопасности движения, в спортивном зале – 

игровой участок дороги, где в течение учебного года проводятся различные ме-

роприятия по отработке правил дорожного движения (конкурсы, викторины и 

т.п.).  

 Большое внимание уделяется организации работы по охране труда: сфор-

мирован пакет нормативно-правовых документов, проводится обучение и про-

верка знаний требований охраны труда работников, инструктажи с персоналом, 

недели охраны труда. В ДОУ осуществляется выполнение законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда, в т.ч. за предоставлением 

работникам установленных льгот и компенсаций по условиям труда.  

 Все работники учреждения в соответствии с Программой производствен-

ного контроля проходят медицинский осмотр и гигиеническую аттестацию.    

 В МДОУ проведена аттестация рабочих мест.  В детском саду име-

ются отдельные специальные помещения:  

 кабинет заведующего;  

 кабинет завхоза;  

 методический кабинет;  

 кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда. 

Все кабинеты оборудованы в соответствие с их функциональным назначе-

нием и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.  

Организация развивающей среды в ДОУ преобразована с учётом новых 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ДО) к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния. Это дает возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.  

Состояние материально-технической базы дошкольного учреждения соот-

ветствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и са-

нитарным нормам, что подтверждено в ходе лицензирования. Созданные усло-

вия обеспечивают эффективность коррекционно-развивающей работы, и позво-

ляют ребенку полноценно развиваться как личности. Все помещения, где зани-

маются дети, соответствуют их функциональному назначению и эстетическим 

требованиям. Оформление интерьера здания, коридоров, лестничных площадок 

и дополнительных помещений в дошкольном учреждении осуществляется с уче-

том требований эстетики.   

Развивающая среда в группах МДОУ обогащена необходимыми элемен-

тами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную дея-

тельность детей.  

Предметно-пространственная среда в МДОУ выстроена с учётом ряда важ-

ных условий:  

- среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную и коммуникативную функции; работает на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка;  
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- использование пространства отличается гибкостью и вариативно-

стью; среда служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка;  

- форма и дизайн предметов ориентированы на безопасность и воз-

растные особенности детей;  

- элементы декора легко сменяемы;  

- в каждой группе предусмотрено место для детской эксперименталь-

ной деятельности;  

- в групповых помещениях учитываются закономерности психиче-

ского развития, показатели здоровья, психофизиологические и коммуникатив-

ные особенности, уровень общего и  

речевого развития, а также показатели эмоционально-потребности сферы;  

- цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами;  

- в групповых помещениях учитывается ведущая роль игровой дея-

тельности детей;  

- предметно-пространственная среда группы меняется в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной про-

граммы.  

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их 

жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из 

них. Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой си-

стемы, способной к корректировке и развитию.   

Особенности контингента детей предусматривает организацию особых 

условий для проведения коррекционной работы. Для этого в МДОУ функциони-

руют кабинеты узких специалистов, физкультурный зал.   

Создание развивающей предметно-пространственной среды является обя-

зательным условием для успешности коррекционной работы.  

В учреждении осуществляется информационное обеспечение с примене-

нием современных информационных технологий, ведущее положение среди ко-

торых занимает комплекс технических средств, включающий персональные ком-

пьютеры, печатающее и множительное оборудование.  Педагоги ДОУ активно 

используют информационно-коммуникационные технологии с применением 

мультимедийных презентаций в непосредственно образовательной деятельно-

сти. В 1 группе установлен интерактивный кабинет. ИКТ используются в каче-

стве методического сопровождения образовательного процесса: при презента-

циях проектов, докладов, подготовке к занятиям; непосредственно при объясне-

нии нового материала, для закрепления усвоенных знаний, в процессе контроля 

качества знаний; для организации самостоятельного изучения материала и т.д.   

 С начала учебного года педагоги дошкольного учреждения ведут отчёт-

ность различного уровня, заполняют табеля посещаемости детей.  

 Питание воспитанников осуществляется в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049-13 перспективным 10-ти дневным меню, согласованным с управле-

нием Роспотребнадзора. В учреждении организовано четырехразовое питание 

воспитанников.  
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Выполнение натуральных норм питания по основным продуктам за год – 

100%. На 100% реализована программа производственного контроля.   

С целью выполнения предложений родителей сотрудниками пищеблока 

оформлен «Журнал отзывов и предложений» для родителей. Анализ отзывов за 

полугодие показал отсутствие каких-либо замечаний по организации и качеству 

питания.  

Мнение родителей и представителей органов государственно-обществен-

ного управления о деятельности педагогов, функционировании дошкольной об-

разовательной организации и качестве предоставляемых услуг: по результатам 

опроса родители (законные представители) воспитанников считают, что детский 

сад пользуется авторитетом в городе, многие родители хотят, чтобы ребёнок по-

сещал именно детский сад № 82, большинство родителей удовлетворены уходом 

и присмотром за ребенком, считают своевременной и достаточной наглядно-тек-

стовую информацию о жизни ребёнка, имеют возможность получать конкретный 

совет и рекомендации по вопросам развития и воспитания ребёнка, считают, что 

ребёнок с удовольствием посещает МДОУ, сотрудники МДОУ внимательно от-

носятся к ребёнку и удовлетворены качеством предоставляемых образователь-

ных услуг.  
 

 

 

 

Учебно-методический комплект к Программе 
Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим 

комплектом, работа над совершенствованием, которого постоянно ведется ав-

торским коллективом программы.  

В комплект входят:  

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образова-

ния «От рождения до школы»;  

• комплексно-тематическое планирование;  

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной органи-

зации;  

• пособия по работе психолога;  

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка;  

• наглядно-дидактические пособия;  

• комплекты для творчества;  

• вариативные парциальные (рабочие) программы;  

• электронные образовательные ресурсы.  

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе «От 

рождения до школы».  
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Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно разви-

вающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим совре-

менные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном обра-

зовании.  

Требования к оборудованию и оснащению  

Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных требо-

ваний к оснащению, материалам, оборудованию, инвентарю для реализации 

Программы не требуется какого-то особого нестандартного оснащения. Про-

грамма может быть реализована на имеющийся у дошкольной организации ма-

териально-технической базе, при условии соответствия ее действующим госу-

дарственным стандартам и требованиям. Однако, чем шире материальная база, 

тем больше у педагога возможностей создать оптимальные условия для развития 

каждого ребенка. Авторы разработали три уровня требований к условиям реали-

зации программы:  

• минимальный уровень - уровень, который соответствует государ-

ственным нормативам;  

• базовый уровень - уровень, к которому следует стремиться;  

• оптимальный уровень - уровень, раскрывающий дополнительные 

возможности, которые помогут в реализации программы.  

МДОУ имеет уровень - выше базового уровня требований к условиям реа-

лизации Программы.  

Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами 

объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослым 

или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессио-

нализма и творческого потенциала педагогов.  

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, 

в том числе технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек 

определяются дошкольной организацией самостоятельно, исходя из материаль-

ных возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса родите-

лей. Опираться при подборе оборудования можно на «Примерный перечень иг-

рового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных обра-

зовательных учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 

17.11.2011 № 03-877 и на рекомендации программы «От рождения до школы».  
 

3.5.  Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы до-

школьного образования опирается на исполнение расходных обязательств, обес-

печивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организа-

ции, реализующей программу дошкольного образования.   
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Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-

чество и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступ-

ного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее оказания (выполне-

ния). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, харак-

теризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответству-

ющей муниципальной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы до-

школьного образования бюджетной организации осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образователь-

ных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми законом Красно-

дарского края.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финан-

совых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошколь-

ного образования, необходимый для реализации образовательной программы до-

школьного образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образователь-

ную программу дошкольного общего образования;  

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюдже-

тов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы до-

школьного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Пре-

зидента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти Краснодарского края, 

органов местного самоуправления.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объема средств образовательной организации на теку-
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щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо-

вого обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда ра-

ботников образовательной организации.  

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется образо-

вательной организацией самостоятельно. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-

деляются локальными нормативными актами образовательной организации.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей муниципальной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии цен-

трализованной системы канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнали-

зации и противопожарной безопасности;  

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов не-

движимого имущества;  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в со-

ответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имуще-

ства.  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавли-

ваются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организа-

цией в предыдущем отчетном периоде (году).  

На 2017 год МДОУ доведено следующее муниципальное задание: 

Количество воспитанников – 216; 

Полнота реализации образовательной программы дошкольного образова-

ния – 100 %; 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 1,1; 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию – 100%; 
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Доля воспитанников. Освоивших программу дошкольного учреждения – 

100%; 

Количество новых форм дошкольного образования – 4 группы; 

Наличие органа, обеспечивающего государственно-общественный харак-

тер управления образовательной организацией – 1; 

Число обоснованных жалоб – 0; 

Число предписаний от надзорных организаций – 0.  

 

3.6. Организация режима пребывания детей в дошкольном учрежде-

нии  
При реализации Программы максимально допустимый объем образова-

тельной нагрузки должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный № 28564).  

Одно из ведущих мест в МДОУ принадлежит режиму дня. Под   режимом   

принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматриваю-

щий рациональное распределение времени и последовательность различных ви-

дов деятельности и отдыха.   Основные компоненты режима: дневной сон, бодр-

ствование (игры, трудовая деятельность, непосредственно-образовательная дея-

тельность, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время про-

гулок.  

При проведении режимных процессов следует придерживаться следую-

щих правил:  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потреб-

ностей детей (во сне, питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отноше-

ние к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы.  

Основной принцип построения режима дня:  

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания де-

тей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и по-

степенность. Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в ДОУ для каж-

дой возрастной группы определен свой режим дня;    
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 длительность пребывания детей в МДОУ при реализации Про-

граммы в течение полного дня (10 часов 30 минут в день);  

 в каждой возрастной группе организуется соответствующий возраст-

ным особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии 

с медицинскими рекомендациями;  

 ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

Особенности распорядка дня  

Приём пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп. В МДОУ организовано четырех разовое питание в помещениях групповой 

ячейки.  

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4-

4,5 часа.  

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня и после дневного сна или перед уходом детей домой. Во 

время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в поме-

щения МДОУ.  

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей до-

школьного возраста 12,5 часа, из которых 3-4 отводится дневному сну. Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образова-

тельной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 ча-

сов.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности для детей 3-го года жизни – не более 10 минет, для детей 4-го года 

жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 

30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соот-

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятель-

ность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего до-

школьного возраста может осуществляться во второй половине дня после днев-

ного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной дея-

тельности статического характера проводят физкультминутку.   

Непосредственно образовательную деятельность по физическому разви-

тию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее дли-

тельность зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе - 15 мин., в 
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средней группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе 

- 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовы-

вать непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицин-

ских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствую-

щей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию мак-

симально организуют на открытом воздухе.  

В дни каникул и в летний период учебная непосредственно образователь-

ная деятельность не проводится. Рекомендуется проводить спортивные и по-

движные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

продолжительность прогулок.  

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). 

Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день.  

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, по-

движные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах, плавание и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закалива-

ющие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, воз-

растно-половых возможностей детей и сезона года.  

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5-

7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 

до 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, вре-

мени года и режима работы дошкольных организаций.  

Для реализации двигательной активности детей следует использовать обо-

рудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответ-

ствии с возрастом и ростом ребенка.  

- закаливание детей, оно включает систему мероприятий;  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физи-

ческие упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; - специальные мероприятия: водные, воздушные и солнеч-

ные.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состоя-

ния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

МДОУ, со строгим соблюдением методических рекомендаций.  
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Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости 

от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологиче-

ской обстановки.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соот-

ветствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений 

с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников.  
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В соответствие с требованиями СанПиН примерный распорядок дня.  

Распорядок дня 

Второй младшей группы «А» 

 
   Режимные мо-

менты  

Содержание  Время  

 Приём детей с 10,5 ч. пре-

быванием в режиме пол-

ного дня 

Свободная игра, самостоя-

тельная деятельность 

7.30 - 8.00 

 Утренняя гимнастика  Общеразвивающие упраж-

нения, самостоятельная де-

ятельность детей 

8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытьё рук, сервировка 

стола, приём пищи 

8.10 - 8.25 

Подготовка к образова-

тельной деятельности 

Подготовка, гигиенические 

процедуры 

8.25 - 8.35 

Непосредственная органи-

зованная образовательная 

деятельность 

Чередование образователь-

ных областей, физ.мину-

ток. 

8.35 - 9.15 

Подготовка к прогулке 

 

Гигиенические процедуры, 

одевание детей 

 

                    9.15 - 9.30 

Прогулка  

 

 

              Второй завтрак 

Познавательно- игровая 

деятельность, подвижные 

игры, свободное время ре-

бёнка 

 

 

9.50 – 11.50 

 

 

10.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

Мытьё рук, сервировка 

стола 

11.50 – 12.00 

Обед  Приём пищи 12.00 -12.20 

Дневной сон  Слушание спокойной му-

зыки, чтение художествен-

ной литературы в начале 

засыпания. 

12.20 -15.00 

Подъём  Гимнастика после сна, кор-

регирующая гимнастика, 

закаливающие мероприя-

тия 

15.00 -15.15 

Нерегламентированная де-

ятельность,  

игры детей 

Индивидуальные занятия с 

детьми, 

самостоятельная деятель-

ность  

15.15 - 16.30 

Подготовка к  уплотнён-

ному полднику,  уплотнён-

ный полдник 

Мытьё рук, сервировка 

стола, приём пищи 

16.30 – 16.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка   

Наблюдения, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры 

16.45 -18.00 
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Распорядок дня 

Второй младшей группы «Б» 

 
   Режимные мо-

менты  

Содержание  Время  

 Приём детей с 10,5 ч. пре-

быванием в режиме пол-

ного дня 

Свободная игра, самостоя-

тельная деятельность 

7.30 - 8.00 

 Утренняя гимнастика  Общеразвивающие упраж-

нения, самостоятельная де-

ятельность детей 

8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытьё рук, сервировка 

стола, приём пищи 

8.10 - 8.25 

Подготовка к образова-

тельной деятельности 

Подготовка, гигиенические 

процедуры 

8.25 - 8.35 

Непосредственная органи-

зованная образовательная 

деятельность 

Чередование образователь-

ных областей, физ.мину-

ток. 

8.35 - 9.15 

Подготовка к прогулке 

 

Гигиенические процедуры, 

одевание детей 

 

                    9.15 - 9.30 

Прогулка  

 

 

              Второй завтрак 

Познавательно- игровая 

деятельность, подвижные 

игры, свободное время ре-

бёнка 

 

 

9.50 – 11.50 

 

 

10.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

Мытьё рук, сервировка 

стола 

11.50 – 12.00 

Обед  Приём пищи 12.00 -12.20 

Дневной сон  Слушание спокойной му-

зыки, чтение художествен-

ной литературы в начале 

засыпания. 

12.20 -15.00 

Подъём  Гимнастика после сна, кор-

регирующая гимнастика, 

закаливающие мероприя-

тия 

15.00 -15.15 

Нерегламентированная де-

ятельность,  

игры детей 

Индивидуальные занятия с 

детьми, 

самостоятельная деятель-

ность  

15.15 - 16.30 

Подготовка к  уплотнён-

ному полднику,  уплотнён-

ный полдник 

Мытьё рук, сервировка 

стола, приём пищи 

16.30 – 16.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка   

Наблюдения, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры 

16.45 -18.00 
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Распорядок  дня                      

Средней группы  

 
   Режимные мо-

менты  

Содержание  Время  

Утренний приём, 

утренняя гимнастика  

 

Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры на 

воздухе, 

общеразвивающие упражнения 

7.30-8.15 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

Мытьё рук, сервировка стола, 

приём пищи, дежурство 

8.15-8.45 

Подготовка к образова-

тельной деятельности 

Подготовка, гигиенические про-

цедуры 

 

8.45-9.00 

Непосредственная образо-

вательная деятельность 

Чередование образовательных об-

ластей, физ. минуток, артикуля-

ционной  гимнастики 

9.00-9.50 

Подготовка к прогулке Гигиенические процедуры, одева-

ние детей 

 

9.50 – 10.00 

Прогулка 

 

 

               Второй завтрак 

Познавательно-игровая деятель-

ность, наблюдения, подвижные 

игры, труд на участке 

 

10.00 – 11.50 

 

 

10.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

Возвращение в группу, переодева-

ние, мытьё рук, сервировка стола 

11.50-12.00 

Обед  

 

Приём пищи, полоскание полости 

рта 

12.00 -12.20 

Дневной сон 

 

Слушание спокойной музыки, 

чтение художественной литера-

туры в начале засыпания 

12.20 -15.00 

Подъём  

 

Гимнастика после сна, закалива-

ющие мероприятия 

15.00 -15.15 

Нерегламентированная де-

ятельность 

Индивидуальная работа воспита-

теля, 

самостоятельная деятельность  

15.15 -16.30 

Подготовка к уплотнён-

ному полднику, уплотнён-

ный полдник 

Мытьё рук, сервировка стола, 

приём пищи, дежурство 

16.30 –16.45 

 

Прогулка, уход домой Наблюдения, подвижные, сю-

жетно-ролевые игры, самостоя-

тельная деятельность детей 

16.45 -18.00 
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Распорядок дня  

Старшей группы  

 

Режимные мо-

менты 

Содержание  

 

Время 

Утренний приём, 

утренняя гимнастика 

 

Самостоятельная двигатель-

ная активность, подвижные 

игры на воздухе, общеразвива-

ющие упражнения 

7.30-8.20 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытьё рук, сервировка стола, 

приём пищи. 

8.20-8.40 

Подготовка к образова-

тельной деятельности 

 

Подготовка, гигиенические 

процедуры 

8.40-9.00 

Непосредственная образо-

вательная деятельность 

Чередование образовательных 

областей, физкультминуток 

 

9.00-9.55 

Подготовка к прогулке 

 

Гигиенические процедуры, 

одевание 

 

9.55-10.05 

Прогулка 

 

 

Второй завтрак 

Познавательно-игровая дея-

тельность, подвижные игры, 

свободное время ребёнка 

 

10.05 – 12.00 

 

 

10.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

Гигиенические процедуры, 

мытьё рук, сервировка стола 

 

12.00 – 12.10 

Обед  Приём пищи 12.10-12.30 

Дневной сон 

 

Слушание спокойной музыки, 

чтение художественной лите-

ратуры в начале засыпания 

12.30-15.00 

Подъём 

Подготовка к непосред-

ственной образовательной 

деятельности 

Гимнастика после сна,  зака-

ливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

 

 Нерегламентированная 

деятельность  

Самостоятельная деятель-

ность детей, индивидуальная 

работа воспитателя 

15.15-16.40 

Подготовка к уплотнён-

ному полднику, уплотнён-

ный полдник 

Мытьё рук, сервировка стола, 

дежурство приём пищи. 

16.40-16.55 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Подвижные, сюжетно-ролевые 

игры,  

самостоятельная деятельность 

16.55 -18.00 
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Распорядок дня 

Старшей  логопедической группы  

 

Режимные мо-

менты 

Содержание Время 

Утренний приём, 

утренняя гимнастика 

 

Самостоятельная двигатель-

ная активность, подвижные 

игры на воздухе, общеразвива-

ющие упражнения 

7.30-8.20 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытьё рук, сервировка стола, 

приём пищи. 

8.20-8.30 

Подготовка к образова-

тельной деятельности 

 

Подготовка, гигиенические 

процедуры 

8.30-9.00 

Непосредственная образо-

вательная деятельность 

Чередование образовательных 

областей, физкультминуток 

 

9.00-9.55 

Подготовка к прогулке 

 

Гигиенические процедуры, 

одевание 

 

9.55-10.05 

Прогулка 

 

 

Второй завтрак 

Познавательно-игровая дея-

тельность, подвижные игры, 

свободное время ребёнка 

 

10.05 – 12.00 

 

 

10.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

Гигиенические процедуры, 

мытьё рук, сервировка стола 

 

12.00 – 12.15 

Обед  

 

Приём пищи 12.15-12.45 

Дневной сон 

 

Слушание спокойной музыки, 

чтение художественной лите-

ратуры в начале засыпания 

12.45-15.00 

Подъём 

 

Гимнастика после сна, закали-

вающие мероприятия 

15.00-15.15 

Непосредственная образо-

вательная деятельность 

 

Нерегламентированная 

деятельность 

Индивидуально-подгрупповая 

работа воспитателя, коррекци-

онная работа воспитателя 

15.15 –16.40 

Подготовка к уплотнён-

ному полднику, уплотнён-

ный полдник 

Мытьё рук, сервировка стола, 

дежурство приём пищи. 

16.40-16.55 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Подвижные, сюжетно-ролевые 

игры, самостоятельная дея-

тельность 

16.55 -18.00 
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Распорядок дня 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   ГРУППЫ «А» 

 

Компоненты 

режима 

Содержание  Время  

Приём детей полного дня   7.00 – 7.30 

Приём детей, утренняя гимна-

стика 

Самостоятельная двигательная активность, 

общеразвивающие упражнения, утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

Мытьё рук, сервировка стола, приём пищи, 

дежурство 

8.25 - 8.50 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

Подготовка, гигиенические процедуры 

 

8.50-9.00 

Непосредственная образова-

тельная деятельность 

 

Второй завтрак 

Чередование образовательных областей, физ-

культминуток,  артикуляционной гимна-

стики 

 

9.00 –10.50 

 

 

10.20 

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

 

Гигиенические процедуры, одевание 

 

10.50 – 11.00 

 

Прогулка  

 

Познавательно- игровая деятельность, 

подвижные игры, свободное время ребёнка 

11.00 -12.20 

Возвращение с прогулки, под-

готовка к обеду 

Гигиенические процедуры, сервировка стола 12.20 – 12.30 

Обед  

 

 Приём пищи 12.30 -13.00 

 

 

Дневной сон 

 

Чтение художественной литературы, слуша-

ние спокойной музыки, голосов природы/ в 

начале дневного сна/ 

13.00 -15.00 

Подъём 

 

Гимнастика после сна,  закаливающие проце-

дуры 

15.00 -15.15 

Нерегламентированная дея-

тельность 

Самостоятельная деятельность детей, инди-

видуальная работа воспитателя 

15.15 –16.40 

Подготовка к уплотнённому 

полднику, уплотнённый пол-

дник 

 

Мытьё рук, сервировка стола, приём пищи,  

дежурство  

16.40 -16.55 

  

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

 Сюжетно-ролевые, подвижные игры,  

самостоятельная деятельность 

16.55 - 18.00 

Уход детей домой полного дня  18.00 – 19.00 
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Распорядок дня 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   ГРУППЫ «Б» 

 

Компоненты 

режима 

Содержание  Время  

Приём детей, утренняя гим-

настика 

Самостоятельная двигательная активность, 

общеразвивающие упражнения, утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

Мытьё рук, сервировка стола, приём пищи, 

дежурство 

8.25 - 8.50 

Подготовка к образователь-

ной деятельности 

Подготовка, гигиенические процедуры 

 

8.50-9.00 

Непосредственная образова-

тельная деятельность 

 

Второй завтрак 

Чередование образовательных областей, физ-

культминуток, артикуляционной гимнастики 

9.00 –10.50 

 

 

10.20 

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

 

Гигиенические процедуры, одевание 

 

10.50 – 11.00 

 

Прогулка  

 

Познавательно- игровая деятельность, 

подвижные игры, свободное время ребёнка 

11.00 -12.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

Гигиенические процедуры, сервировка стола 12.20 – 12.30 

Обед  

 

 Приём пищи 12.30 -13.00 

 

 

Дневной сон 

 

Чтение художественной литературы, слуша-

ние спокойной музыки, голосов природы/ в 

начале дневного сна/ 

13.00 -15.00 

Подъём 

 

Гимнастика после сна,  закаливающие проце-

дуры 

15.00 -15.15 

Нерегламентированная дея-

тельность 

Самостоятельная деятельность детей, инди-

видуальная работа воспитателя 

15.15 –16.40 

Подготовка к уплотнённому 

полднику, уплотнённый пол-

дник 

 

Мытьё рук, сервировка стола, приём пищи,  

дежурство  

16.40 -16.55 

  

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

 Сюжетно-ролевые, подвижные игры,  

самостоятельная деятельность 

16.55 - 18.00 
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Распорядок дня 

Второй младшей группы А 

(кратковременного пребывания) 

 
   Режимные моменты  Содержание  Время  

 Приём детей с 10,5 ч. пребы-

ванием в режиме полного дня 

Свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30 - 8.00 

 Утренняя гимнастика  Общеразвивающие упражнения, 

самостоятельная деятельность де-

тей 

8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

Мытьё рук, сервировка стола, 

приём пищи 

8.10 - 8.25 

Подготовка к образователь-

ной деятельности 

Подготовка, гигиенические про-

цедуры 

8.25 - 8.35 

Непосредственная организо-

ванная образовательная дея-

тельность 

Чередование образовательных об-

ластей, физ.минуток. 

8.35 - 9.15 

Подготовка к прогулке 

 

Гигиенические процедуры, одева-

ние детей 

 

             9.15 - 9.30 

Прогулка  

 

 

              Второй завтрак 

Познавательно- игровая деятель-

ность, подвижные игры, свобод-

ное время ребёнка 

 

 

9.50 – 11.50 

 

 

10.20 

Возвращение с прогулки, под-

готовка к обеду 

Мытьё рук, сервировка стола 11.50 – 12.00 

Обед  Приём пищи 12.00 -12.20 

Уход детей домой Самостоятельная деятельность 

детей под присмотром помощ-

ника воспитателя 

 

 

12.20 -13.00 
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Распорядок дня 

Средней группы 

(кратковременного пребывания) 

 

   Режимные мо-

менты  

Содержание  Время  

Утренний приём, 

утренняя гимнастика  

 

Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры на 

воздухе, 

общеразвивающие упражнения 

7.30-8.15 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

Мытьё рук, сервировка стола, 

приём пищи, дежурство 

8.15-8.45 

Подготовка к образова-

тельной деятельности 

Подготовка, гигиенические про-

цедуры 

 

8.45-9.00 

Непосредственная образо-

вательная деятельность 

Чередование образовательных об-

ластей, физ. минуток, артикуля-

ционной  гимнастики 

9.00-9.50 

Подготовка к прогулке Гигиенические процедуры, одева-

ние детей 

 

9.50 – 10.00 

Прогулка 

 

 

               Второй завтрак 

Познавательно-игровая деятель-

ность, наблюдения, подвижные 

игры, труд на участке 

 

10.00 – 11.50 

 

 

10.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

Возвращение в группу, переодева-

ние, мытьё рук, сервировка стола 

11.50-12.00 

Обед  

 

Приём пищи, полоскание полости 

рта 

12.00 -12.20 

Уход детей домой Самостоятельная деятельность 

детей под присмотром помощ-

ника воспитателя 

12.20 -13.00 
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Распорядок дня 

Подготовительной группы А 

(кратковременного пребывания) 

 

Компоненты 

режима 

Содержание  Время  

Приём детей полного дня   7.00 – 7.30 

Приём детей, утренняя гимна-

стика 

Самостоятельная двигательная активность, 

общеразвивающие упражнения, утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

Мытьё рук, сервировка стола, приём пищи, 

дежурство 

8.25 - 8.50 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

Подготовка, гигиенические процедуры 

 

8.50-9.00 

Непосредственная образова-

тельная деятельность 

 

Второй завтрак 

Чередование образовательных областей, физ-

культминуток,  артикуляционной гимна-

стики 

 

9.00 –10.50 

 

 

10.20 

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

 

Гигиенические процедуры, одевание 

 

10.50 – 11.00 

 

Прогулка  

 

Познавательно- игровая деятельность, 

подвижные игры, свободное время ребёнка 

11.00 -12.20 

Возвращение с прогулки, под-

готовка к обеду 

Гигиенические процедуры, сервировка стола 12.20 – 12.30 

Обед, уход детей домой 

 

 Приём пищи 12.30 -13.00 
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Система организации физкультурно-оздоровительной работы и закалива-

ния в МДОУ.  

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закалива-

ющие мероприятия осуществляются в МДОУ с учетом состояния здоровья, воз-

растно-половых возможностей детей и сезона года.  

Для реализации двигательной деятельности детей в МДОУ предусмотрено 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соот-

ветствии с возрастом и ростом ребенка и особенностями физического развития.  

 
№  

п/п  
Формы ра-

боты  

Младший воз-

раст  

3-4 лет  

Средний возраст 4-5 

лет  

Старший возраст 

5-6 лет  

Подготовительный  
6-7 лет  

1  Подвижные 

игры во время 

утреннего при-

ёма детей  

Ежедневно 3-5 

мин.  

Ежедневно 5-7 мин.  Ежедневно 7-10 

мин.  

Ежедневно 10-12 

мин.  

2  Утренняя гим-

настика  

Эмоционально-

стимулирующая, 

ежедневно 5-6 

мин.  

 

Ежедневно 6-8 мин.  

 

Ежедневно   

8-10 мин  

 

Ежедневно   

10-12 мин  

3  Непосред-

ственно-образо-

вательная дея-

тельность по 

физкультуре  

 

15 мин.   

3 раза в неделю  

 

20 мин.  

 3 раза в неделю  

 

25 мин. 

3 раза в неделю  

 

30 мин.   

3 раза в неделю  

4  Физкультми-

нутки  

По необходимости 

на обучающих за-

нятиях, 2-3 мин.  

По необходимости на 

обучающих занятиях 

2-3 мин.  

По необходимости 

на обучающих заня-

тиях 2-3 мин.  

По необходимости на 

обучающих занятиях 

2-3 мин.  

5  Релаксация  

 

После всех обуча-

ющих занятий 

ежедневно 1 мин.  

После всех  обучаю-

щих занятий еже-

дневно 2 мин.  

После всех  обуча-

ющих занятий еже-

дневно2-3 мин.  

После всех  обучаю-

щих занятий еже-

дневно 2-3 мин.  

6  

 

Музыкально-

ритмические 

движения   

На музыкальных 

занятиях 6-8 мин.  

2 р. в неделю  

На музыкальных  заня-

тиях 8-10 мин.   

2 р. в неделю  

На музыкальных  

занятиях 12-15 мин.  

2 р. в неделю  

На музыкальных за-

нятиях 6-8 мин.  

2 р. в неделю  

7  Дозированный 

бег  

Ежедневно 3 мин  Ежедневно 4 мин  Ежедневно 4 мин  Ежедневно 5 мин  

8  Тренирующая 

игровая до-

рожка  

Ежедневно 6-8 

мин.   

 

Ежедневно 8-10 мин.    Ежедневно 8-10 

мин.  + 1 раз физ-ра  

на воздухе  

Ежедневно 10-12 мин.   

+ 1 раз физ-ра  на 

воздухе  

9  Психогимна-

стика 

2 раза в неделю  3-

5 мин.  

2 раза в неделю  6-8 

мин.  

2 раза в неделю  8-

10 мин.  

2 раза в неделю  12-

15 мин.  

10  Физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц  15 

мин.  

1 раз в месяц  20 мин.  1 раз в месяц  25 

мин.  

1 раз в месяц   

30  мин 
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11  Оздоровитель-
ная пауза после 
сна: закалива-
ние,  

дыхательные 

упражнения,  

самомассаж 

Воздушное за-

каливание + 

ходьба по реб-

ристой дорожке 

ежедневно  5-7 

мин.  

Воздушное зака-

ливание + 

ходьба по реб-

ристой дорожке 

ежедневно  7-10 

мин  

Воздушное 

закаливание + 

ходьба по 

ребристой до-

рожке 

 ежедневно  

10-15 мин  

Воздушное 

закаливание 

+ ходьба по 

ребристой до-

рожке  

ежедневно  

10-15 мин  

12  Дозирующие 

упражнения и 

игровые заня-

тия: тренирую-

щие речевые 

зоны, игры с 

элементами ло-

горитмики ар-

тикуляционная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика  

Ежедневно  

 3-5 мин соче-

тая упражне-

ния  по вы-

бору воспита-

теля  

Ежедневно  

 6-8 мин сочетая 

упражнения  по 

выбору  воспи-

тателя  

Ежедневно  8-

10 мин соче-

тая упражне-

ния  по вы-

бору  воспита-

теля  

Ежедневно 12-

15 мин сочетая 

упражнения  

по выбору  

воспитателя  

13  День здоровья  1 раз в уч.г.  1 раз в уч.г.  1 раз в уч.г.  1 раз в уч.г.  

14  Витаминизация  круглогодично  круглогодично  круглогодично  круглогодично  

15  Закаливание 

пищей  

Посезонно  

(лук, чеснок, си-

роп шиповника, 

поливитамины)  

Посезонно  

(лук, чеснок, сироп 

шиповника, поливита-

мины)  

Посезонно  

(лук, чеснок, сироп 

шиповника, поли-

витамины)  

Посезонно  

(лук, чеснок, сироп 

шиповника, поливи-

тамины)  

16 Корригирую-

щая  гимна-

стика 

2 раза в неделю 

по 15-20 мин  

2 раза в неделю по 

20-25 мин  

2 раза в неделю 

по 25-30 мин  

2 раза в неделю 

по 30 мин  

17  Самостоятель-

ная двигатель-

ная деятель-

ность детей  

Ежедневно. Про-

водится под руко-

водством воспита-

теля  

Ежедневно. Прово-

дится под руковод-

ством воспитателя  

Ежедневно. Прово-

дится под руковод-

ством воспитателя  

Ежедневно. Прово-

дится под руковод-

ством воспитателя  
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3.7. Примерный календарный график. Учебные планы и сетки образова-

тельной деятельности. 

Учебный план МДОУ (далее – План) является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного вре-

мени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятель-

ности и дополнительного образования.   

 В Плане распределено количество непосредственно-образовательной 

деятельности, используется модульный подход, план построен на принципах 

дифференциации, вариативности. В структуре Плана выделяется инвариант-

ная (обязательная) и вариативная (модульная) часть.  Инвариантная часть 

обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной 

программы МДОУ, разработанной на основе комплексной примерная основ-

ная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 год.  

Инвариантная часть реализуется через непосредственно-образователь-

ную деятельность по всем возрастным группам, в соответствии с требовани-

ями санитарно-эпидемиологических требований к объёму недельной учебной 

нагрузки для дошкольников.   

   
Примерный  объем недельной образовательной нагрузки в учреждении   

(непосредственно образовательной деятельности) 

 

Образователь-

ные области 
Программная область Название  

от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет 

Старший дошкольный воз-

раст 

от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Физическое раз-

витие 

Развитие культуры движе-

ний и оздоровительная ра-

бота. Овладение элемен-

тарными нормами и пра-

вилами здорового образа 

жизни. 

Физическая куль-

тура 

45 мин 60 мин. 75 мин. 90 мин. 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

 

 

3 раза в неделю 

 

 

3 раза в неделю 

Познавательное 

развитие  

Развитие культуры позна-

ния. Формирование по-

знавательных действий, 

становление познания. 

 15 мин 20 мин. 25 мин. 60 мин. 

1раз в неделю 1раз в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

2раза в неделю 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Развитие социального и 

эмоционального инте-

лекта. Формирование по-

зитивных установок к раз-

личным видам труда и 

творчества. Формирова-

ние основ безопасного по-

ведения в быту, социуме, 

природе. 

В ходе режимных 

моментов 

В ходе режим-

ных моментов 

В ходе режим-

ных моментов 

 

 

 

В ходе режим-

ных моментов 

 

 

 

В ходе режим-

ных моментов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие художественно-

эстетической культуры. 

Музыка 30 мин 40 мин. 50мин 60мин 

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

Рисование 15 мин 20 мин. 50мин 60мин 
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Становление эстетиче-

ского отношения к окру-

жающему миру 

1раз в неделю 1раз в неделю 
2раза в неделю 2раза в неделю 

Лепка   10 мин   15 мин 

1 раз в две не-

дели 

1 раз в две не-

дели 

1 раз в две не-

дели 

1 раз в две не-

дели 

Аппликация  

 

 

 10 мин   15 мин 

1 раз в две не-

дели 

1 раз в две не-

дели 

1 раз в две не-

дели 

1 раз в две не-

дели 

Речевое развитие Развитие культуры обще-

ния. Владение речью как 

средством общения. 

Развитие речи 15 мин 20 мин. 50 30 

1раз в неделю 1раз в неделю 2раза в неделю 1раз в неделю 

Обучение грамоте - - - 30 

- - - 1раз в неделю 

Художественная 

литература 

в ходе режимных 

моментов 

в ходе режим-

ных моментов 

в ходе режим-

ных моментов 

в ходе режим-

ных моментов 

ИТОГО:  2ч.  30мин. 

(150мин) 

3 ч. 20 мин. 

(200мин) 

5 ч. 25 мин. 

(325мин) 

7 часов  

(420мин) 

 

Учебная нагрузка 
№  2 младшие группы 

«А», «Б» 
средняя группа старшая группа  подготовительные 

группы «А», «Б» 

старшая логопедиче-

ская группа 
Образовательная об-

ласть 

в не-

делю 
в месяц в год в не-

делю 
в месяц в год в не-

делю 
в ме-

сяц 
в год в не-

делю 
в ме-

сяц 
в год в не-

делю 
в ме-

сяц 
в год 

 
 Познавательное разви-

тие 
2 8 72 2 8  72 3 12 108 4 16 144 3 12 108 

Ознакомление с пред-

метным окружением 
0,5 2 18 0,25 1 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

Ознакомление с соци-

альным миром 
0,25 1 9 0,25 1 9          

Ознакомление с миром 

природы 
0,25 1 9 0,5 2 36 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

Формирование элемен-

тарных математиче-

ских представлений 

1 4 36 0,5 4  36 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Познавательно-иссле-

довательская деятель-

ность (проектная дея-

тельность)  

- - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

 1 4 36 1  4 36 2  8 72 2 8 72 2 8 72   

Развитие речи 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 
Развитие речи, подго-

товка к обучению гра-

моте 

- - - - - - - - - 1 4 36 - - - 

Чтение художествен-

ной литературы 

 

  4 16 144 4 16 144 5 20 180 5 20 180 5 20 180 
 Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 
 Художественное 

творчество 
- рисование 
- лепка 
-аппликация 

 

 

1 
0,5 
0,5 

 

 

4 
2 
2 

 

 

36 
18 
18 

 

 

1 
0,5 
0,5 

 

 

4 
2 
2 

 

 

36 
18 
18 

 

 

2 
0,5 
0,5 

 

 

8 
2 
2 

 

 

72 
18 
18 

 

 

2 
0,5 
0,5 

 

 

8 
2 
2 

 

 

72 
18 
18 

 

 

2 
0,5 
0,5 

 

 

8 
2 
2 

 

 

72 
18 
18 
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 Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

  3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 
 Физическая куль-

тура в помеще-

нии 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Физическая куль-

тура на прогулке 
1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Итого: 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 13 52 468 
 Недельная 

нагрузка на 

реализацию 

программы 

2 ч.30 

мин 

  3ч 20 

мин. 

  5 ч 25 

мин. 

  7 час   7 час   

 Логопедиче-

ское 

- - - - - - - - - - - - 3 12 108 

 Максимально 

допустимый 

по САНПИН 

10    10   15   17   15   

 Максимально 

допустимый 

по САНПИН 

2 ч 

45ми

н 

  4ч   6ч15

мин 

  8ч30   8ч30   

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Виды деятельно-

сти  

Ранние 

группы  

Младшие 

группы  

Средние группы  Старшие группы  Подготовитель-

ные группы  

 Периодичность     

Утренняя гимна-

стика  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Комплексы зака-

ливающих проце-

дур  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Гигиенические 

процедуры  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Ситуативные бе-

седы при проведе-

нии режимных мо-

ментов  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Чтение художе-

ственной литера-

туры  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

 Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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Самостоятельная 

деятельность де-

тей в центрах 

(уголках) развития  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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Календарный учебный график является локальным нормативным докумен-

том, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2017 – 2018 учебном году муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного бюджетного учреждения детский сад комбинирован-

ного вида № 82 г. Сочи. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 

273- ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. No 1155 г.Москва «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования».  

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. No 1014г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

 Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 утвержденным постановлением главного санитарного 

врача РФ от 15. 05.2013 г. № 26; 

 Уставом МДОУ «Детский сад N 82» г. Сочи. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие све-

дения: 

 режим работы учреждения; 

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 массовые мероприятия учреждения; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых ре-

зультатов освоения основной общеобразовательной программы до-

школьного образования; 

 праздничные дни; 

 работа учреждения в летний период. 

Режим работы учреждения -10,5 часов (с 7.30 –18.00), действует 1 дежурная 

группа (с 7.00-7.30 и с 18.00-19.00)  

Рабочая неделя -5 дней, суббота и воскресение -выходные дни.  

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также  

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 24.09.2015 г. 

No 1017,  

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 04.08.2016 г. 

No 756 в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни.  

       Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 полуго-

дия) без учета каникулярного времени.  
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       Непосредственно образовательная деятельность проводиться согласно 

«Учебному плану непосредственно образовательной деятельности на 2017-

2018 учебный год», утвержденным заведующим учреждением и «Расписа-

нию непосредственно образовательной деятельности на 2017-2018 учебный 

год», утвержденным заведующей учреждения. 

        

       Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга.  

 

       Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с «Календарным графиком мероприятий учреждения на 2017-

2018 учебный год» (приложение к Годовому плану работы учреждения). 

       

      Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного 

года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспи-

тания в дошкольном учреждении.  

       

      Воспитательно - образовательная работа в летний оздоровительный пе-

риод планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, 

тематическим планированием дней, а также с учетом климатических условий 

региона. Календарный учебный график отражает планирование массовых ме-

роприятий для воспитанников, проводимых летом.  

  

       Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогиче-

ским советом и утверждается приказом заведующего учреждением до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего учреждением по согласованию с учре-

дителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

  

       Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего учреждением по согласованию с учредителем и дово-

дятся до всех участников образовательного процесса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00) для всех 

групп; 

12 часов в день (с 7.00-7.30 и с 18.00-19.00 

часов) для  группы полного дня. 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 
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Учебный год С 01.09.2017г. по 

31.05.2018г. 

38 недель 

I полугодие С 01.09.2017г. по 

30.12.2017г. 

17 недель 

II полугодие С 09.01.2018г. по 

31.05.2018г. 

21 неделя 

 

Недельная образовательная 

нагрузка основных видов 

НОД/ Объём недельной об-

разовательной нагрузки 

НОД в минутах 

Дошкольные группы 

Младшие группы 10/150 

Средняя группа 10/200 

Старшая группа 13/325 

Подготовительные группы 14/420 

Старшая логопедическая 

группа 

13/325 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1.Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 01.09.2017г. – 14.09.2018г. 10 дней 

Итоговый мониторинг 02.05.2018г. - 17.05.2018г. 10 дней 

3.2.Праздники для воспитанников 

День Знаний 01.09.2017г. 

Осенний праздник (по возрастным груп-

пам) 

25.10.2017г. -27.10.2017 г. 

Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 

22.12.2017г. 27.12.2017 г. 

Масленица 21.02.2018г. 

День Защитника Отечества 22.02.2018г. 

Международный женский день 06.03.2018г.-07.03.2018г. 

День Космонавтики 12.04.2018г. 

День Победы 5.05.2018г. 

День защиты детей 01.06.2018г. 

День России 09.06.2018г. 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1.Каникулы 

 Сроки/даты Количество каникулярных 

недель/праздничных дней 

Зимние каникулы 01.01.2017г.-08.01.2018г. 8 дней 

Летние каникулы 01.06.2018г.-31.08.2018г. 13 недель 

4.2.Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2017г. по 06.11.2017г. 3 дня 

Новогодние праздники 01.01.2018г. по 07.01.2018г. 8 дней 

День защитника отечества 23.02.2018г по 25.02.2018г. 3 дня 

Международный женский 

день 

08.03.2018г. по 11.03.2018г. 4 дня 

Праздник весны и труда 30.04.2018г. по 02.05.2018г. 3 дня 

День Победы 09.05.2018г.  1 день 

День России 09.06.2017г. по 12.06.2017г. 4 дня 

5. Мероприятия проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Международный день защиты детей июнь 
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Спортивный праздник « Здравствуй, 

лето !» 

июнь 

 «Малые олимпийские игры» июль 

«Уроки Мойдодыра» июнь 

День чистюль июнь 

День для себя («Никто не позаботится о 

тебе, лучше, чем ты») 

июль 

Сказка-инсценировка «Как колобок пра-

вила дорожного движения учил» 

июнь 

Развлечение по ПДД «Сказка о трёх 

«НЕ»» 

июль 

Инсценировки по пожарной безопасно-

сти «Пожарные на учении» 

июль 

Физкультурные досуги: июль 

 У нас в гостях Петрушка  

 На лесной полянке  

 Преодолей препятствия  

 В гостях у зайки  

 Весёлая эстафета  

 Мы спортсмены  

 Будем спортом заниматься  

 Сильным, ловким вырастай  

Развлечение «Шары над городом» август 

День Нептуна (игры с водой) август 

День Дружбы (народные игры на 

участке) 

август 

Фольклорный праздник Фольклорный 

праздник «Яблочный спас» 

август 

 

Сведения об учреждении 

Наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 82 г. Сочи. 

Адрес: 354068, г. Сочи, ул. Чехова,25. 

Телефон/факс: 255-68-61. 

Учредитель: Учредителем образовательной организации является Админи-

страция города Сочи. 

МДОУ детский сад комбинированного вида № 82 функционирует на основа-

нии Устава, зарегистрированного 2 октября 2013 года. 

Режим: 10,5 часов. 

Количество возрастных групп – 9, из них: 

Вторая младшая – 2, 

Средняя – 1,  
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Старшая – 1, 

Подготовительная – 2, 

Логопедическая – 1, 

ГКП – 2. 

Списочный состав контингента детей в МДОУ № 82 составляет 176 детей. 

Заведующий дошкольным образовательным бюджетным учреждением дет-

ским садом комбинированного вида № 82 г. Сочи Пугачевская Оксана Алек-

сеевна, имеет первую квалификационную категорию по должности заведую-

щий. 

МДОУ детский сад № 82 размещён в 2-х этажном здании. 

В детском саду имеется музыкальный зал, физкультурный зал, методический 

кабинет и кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога. 

 

3.8. Традиционные Коллективные творческие дела, события, празд-

ники, мероприятия. Культурно-досуговая деятельность. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традици-

онных КТД, событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуго-

вой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, спо-

собствует формированию умения занимать себя.   

 
Группа, возраст  Основные задачи  

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность де-

тей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представле-

ния. Организовывать прослушивание звукозаписей; про-

смотр мультфильмов.  

Проводить развлечения различной тематики (для закреп-

ления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети по-

лучали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. От-

мечать государственные праздники (Новый год, «Мамин 

день»). Содействовать созданию обстановки общей радо-

сти, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей зани-

маться изобразительной деятельностью, рассматривать 
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иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с му-

зыкальными игрушками. Создавать соответствующую 

среду для успешного осуществления самостоятельной де-

ятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 

лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время зани-

маться интересной самостоятельной деятельностью, лю-

боваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музициро-

вать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной дея-

тельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знако-

мящим с традициями и обычаями народа, истоками куль-

туры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов раз-

влечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спор-

тивных играх и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспита-

ние.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение 

и желание заниматься интересным творческим делом (ри-

совать, лепить и т. д.). Праздники. Приобщать детей к 

праздничной культуре русского народа. Развивать жела-

ние принимать участие в праздниках. Формировать чув-

ство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Ор-

ганизовывать утренники, посвященные Новому году, 8 

Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного содержания (по-

знавательного, спортивного, художественного, трудо-

вого). Формировать творческие наклонности каждого ре-

бенка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбран-

ного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспи-

тания и развития (в детском саду или в центрах творче-

ства). 

Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься 

интересной и содержательной деятельностью. Формиро-

вать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, ри-

сование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культур-

нопознавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний 
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и умений для проведения досуга. Способствовать появле-

нию спортивных увлечений, стремления заниматься спор-

том.  

Праздники. Формировать у детей представления о буднич-

ных и празд 

ничных днях. Вызывать эмоционально положительное от-

ношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкаль-

ного зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать вни-

мание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для 

развития индивидуальных способностей и интересов де-

тей (наблюдения, экспериментирование, собирание кол-

лекций и т. д.). Формировать умение и потребность орга-

низовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чи-

стоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстни-

ками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пе-

нии, рисовании, музицировании. Поддерживать увлече-

ния детей разнообразной художественной и познаватель-

ной деятельностью, создавать условия для посещения 

кружков и студий. 

Подготовительная школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной дея-

тельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматрива-

ние книжных иллюстраций).  

Развлечения. Формировать стремление активно участво-

вать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными 

и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, па-

мять, воображение, умение правильно вести себя в различ-

ных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о междуна-

родных и государственных праздниках. Развивать чувство 

сопричастности к народным торжествам. Привлекать де-

тей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удо-

влетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной куль-

туры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям воз-

можности для проведения опытов с различными материа-

лами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидакти-

ческие игры.  
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Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их 

содержании. Формировать умение планировать и органи-

зовывать свою самостоятельную деятельность, взаимо-

действовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музы-

кально-художественную и познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свобод-

ное время в социально значимых целях, занимаясь различ-

ной деятельностью: музыкальной, изобразительной, теат-

ральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Традиционные КТД, событий, праздников, мероприятий ДОУ 

Тема 

(праздники, традиции ДОУ) 

Задачи мероприятий 

День  

знаний 

 1 сентября 

Развивать у детей познавательную мотивацию, инте-

рес к школе, книгам; формировать дружеские, доб-

рожелательные взаимоотношения; продолжать зна-

комит с ближайшим социальным окружением; рас-

ширять представления о профессиях сотрудников 

ДОУ и школы. 

Осенний праздник 

25 – 27 октября 

Расширять знания детей о русских народных тради-

циях. Развивать творческие способности (пение, чте-

ние стихов, танцы). Знакомить детей с различными 

жанрами устного народного творчества (песнями, 

потешками, прибаутками, народными играми). По-

буждать детей к активному участию в инсцениров-

ках. Приобщать к творческому самовыражению. 

Воспитывать уважение к прошлому своего народа.   

Новогодние утренники 

25-28 декабря 

Способствовать развитию речи через чтение стихо-

творений и театральные постановки. Способство-

вать развитию творческих способностей детей. Вос-

питывать уважительное отношение ко взрослым, 

воспитывать интерес и любовь к празднику, доста-

вить детям радость, способствовать расширению 

знаний детей о значении праздника «Новый год». 

Воспитание художественно-эстетического вкуса у 

детей.   

Масленица 

16 февраля 

Расширить представление детей о празднике Масле-

ница. Продолжать знакомить детей с обычаями и 

традициями. Познакомить с русскими народными 

играми в праздник Масленицы, развивать творче-

ские способности детей. Развивать словарь детей, 

воспитывать любовь к русской народной культуре.  

День защитника Отечества 

22 февраля 

Воспитывать чувство уважения к Российской Ар-

мии, любви к Родине. Формировать волевые каче-

ства, целеустремленность, выдержку, поддерживать 

в детях желание и умение преодолевать препятствия. 

Развивать у детей психические процессы.   
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Международный женский день 

6 - 7 марта 

Формировать дифференцированные представления 

о профессиях, домашних обязанностях женщины в 

семье. Развивать потребность помогать взрослым 

членам семьи; интонационную выразительную речь, 

чувство рифмы; творческие способности (пение, 

чтение стихов, танцы). Воспитывать любовь и ува-

жение к маме, желание радовать ее. 

День космонавтики 

12 апреля 

Формировать представление о празднике «День кос-

монавтики». Развивать ловкость, быстроту, желание 

играть в команде. Воспитывать у детей потребности 

в систематических занятиях физическими упражне-

ниями, спортом. Формировать навыки здорового об-

раза жизни.   

День Победы! 

4 мая 

Обогащать знания о подвиге людей во время ВОВ. 

Побудить чувство сострадания и гордости за подвиг 

народа. Воспитывать уважение к ветеранам, детям 

войны. Пробудить интерес к военным и солдатским 

песням. Развивать творческие способности детей.  

Выпускной «До свиданья, детский 

сад!» 

24-25 мая 

Продолжать знакомить детей со школой и ее значе-

нием в жизни детей. Формировать у детей и родите-

лей чувства благодарности к сотрудникам учрежде-

ния. Развивать творческую самостоятельность, вы-

разительность речи. Воспитывать внимание, жела-

ние радовать друзей и близких стихами, песнями, 

танцами.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Краткая презентация Основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования МДОУ детский сад комбинирован-

ного вида № 82г. Сочи 
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 Основная общеобразовательная программа муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 82 

г. Сочи (далее - Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом примерных основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования.  

 Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений.  

1.Возрастные и иные категории воспитанников детского сада  
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социаль-

ного заказа родителей. В МДОУ функционируют 9 групп, из них групп обще-

развивающей направленности:  

- II младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2;  

- средняя группа (с 4 до 5 лет) – 1;  

- старшая группа (с 5 до 6 лет) – 1;  

- подготовительная  группа (с 6 до 7 лет) – 2;  

- старшая логопедическая  группа (с 6 до 7 лет) – 1; 

- Группа кратковременного пребывания  - 2. 

Количество воспитанников на начало года составляет 176 детей. 

2. Используемые примерные программы  
Программа включает конкретное содержание образовательных обла-

стей, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности.  

 Основная образовательная программа МДОУ построена с использова-

нием следующих программ:  

- «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

В МДОУ также реализуются следующие парциальные программы:  

- Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учре-

ждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т.Б. Фили-

чева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина 

- Программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. 

Л. Князева, М. Д. Маханова . 

 

Программы направлены на:  

- создание условий развития для детей, открывающих возможности для пози-

тивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, раз-

вития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  
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 Программы обеспечивают развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности по следующим направлениям раз-

вития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей  
 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение яв-

ляется единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние.  

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

– единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

– открытость дошкольного учреждения для родителей;  

– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

– уважение и доброжелательность друг к другу;  

– дифференцированный подход к каждой семье;  

– равноответственность родителей и педагогов.  

Система взаимодействия с родителями включает: 
– ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

– ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физи-

ческое, психическое и социальное развитие ребенка;  

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприя-

тий, работы родительского комитета;  

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консульта-

циях и открытых занятиях.  
 

 

 

 

Формы взаимодействия дошкольного образовательного  

учреждения и семьи  
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Участие родителей в жизни ДОУ  Формы  

участия  

В проведении мониторинговых иссле-

дований 

- Анкетирование; 

- социологический опрос;  

- «Родительская почта» 

В создании условий  -помощь в создании предметно-развивающей 

среды 

В управлении ДОУ - Участие в работе Родительского комитета, пе-

дагогических советах 

  

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение педагоги-

ческой культуры, расширение инфор-

мационного поля родителей 

- наглядная  информация:  стенды, папки-пере-

движки, семейные  и  групповые  фото-

альбомы, «Из жизни группы», «Мы благода-

рим»;  

- памятки;  

- консультации,  семинары,  лекции, се-

минары-практикумы, симпозиумы, круглые 

столы, дебаты, родительские тренинги;  

- распространение опыта семейного воспита-

ния, педагогические лаборатории;  

- родительские собрания, конференции, вечер 

вопросов и ответов;  

- обновление информации на сайте ДОУ. 

В воспитательно-образовательном про-

цессе ДОУ, направленном на установ-

ление сотрудничества и партнерских 

отношений, с целью вовлечения роди-

телей в единое образовательное про-

странство 

- Дни открытых дверей;  

- Дни здоровья;  

- совместные праздники, развлечения;  

- семейные гостиные;  

- родительские чтения;  

- встречи с интересными людьми;  

- участие  в  творческих  выставках,  смот-

рах-конкурсах;  

- участие в состав жюри конкурсов, смотров-

конкурсов. 
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действий в интересах детей на 2012–2017 годы».  

Указ Президента РФ от 07.052012 г.  599 «О мерах по реализации госу-
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Федеральные законы  

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г.  273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г.  436-ФЗ «О за-
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Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013–2020 годы». Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014г. 08-10 «О необ-

ходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния».  

Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования».  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013г. 08-1408 

«О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»  

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014г. 01-52-22/05-382 «О дошкольных 

образовательных организациях».  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования устройству, содержанию и организа-

ции режима работы  дошкольных образовательных  организаций».  
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Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. 98 «О рабочей группе по раз-

работке порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных общеобра-

зовательных программ».  

Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществля-

ющих проведение образовательной деятельности».  

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания».  

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам — образовательным программам дошколь-

ного образования».  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 544н от 

18.10.2013г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педа-

гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы в дошкольных организациях -Сан-ПиН 2.4.1.3049-13.  
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