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ПАСПОРТ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

Информационная справка 

 

  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад                       

№ 95 «Росточек» г.Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с №95) 

расположено по адресу: 404102, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул.Пионерская, 9. 

Телефон 8(8443) 38-23-41. 

E-mail: DCRostochek@yandex.ru. 

Адрес сайта ДОУ: rostochek-edu.ru; росточек-95.рф 

Учредитель: муниципальное образование городской округ – город 

Волжский Волгоградской области в лице администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. Учреждение находится в ведомственном 

подчинении управлению образования городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

МДОУ д/с № 95 «Росточек» функционирует на основании: 

 Устава, утвержденного Постановлением администрации  городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 15.06.2016 № 3559. 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности                                   

от «02» ноября 2016г. № 669, выданной Комитетом образования и науки 

Волгоградской области.  

Режим работы дошкольного учреждения:  с 7.00 до 19.00 (12-ти часовое 

пребывание), рабочая неделя - 5 дней.  

Проектная мощность (по техническому паспорту): 10 групп/216детей. 

Основная функция ДОУ: воспитание, обучение, обслуживание, присмотр, 

уход, оздоровление. 

Основные виды услуг: развивающие, оздоровительные, коррекционные, 

медицинские. 

Принцип комплектование групп: одновозрастное. 

Количество групп – 9, детей – 190. Из них: 

 группы раннего возраста – 1,  

 группы для детей дошкольного возраста – 8. 

Виды групп: 6 – общеразвивающей направленности, 

                       3 – группа компенсирующей направленности. 

Обучение и воспитание  ведется на русском языке. 

Форма обучения: очная. 

Нормативный срок обучения: 6 лет. 
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Возраст 

поступающего 

Возрастная 

группа ДОУ 

Срок 

обучения 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

1,5 – 3 лет вторая группа 

раннего возраста 

5 лет 1 22 

3 года – 4 года младшая группа 4 года 1 27 

4 года – 5 лет средняя группа  3 года 1 25 

5 лет – 6 лет старшая группа 2 года 1 27 

6 лет – 7(8) лет подготовительная 

к школе группа 

1 год 2 55 

Разновозрастная 

группа 

4 – 7(8) лет 

группа 

компенсирующей 

направленности 

2 – 3 года 3 34 

 190 

 

  Настоящая редакция основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ д/с № 95 разработана самостоятельно и принята в соответствии 

с  Приказом  Министерства образования и науки  РФ от 17.10.2013 г. № 1155                 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (в ред. от 21.01.2019г.), с учетом особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени                    

и дошкольного образования. 

При написании ООП ДО  учтены концептуальные положения используемой                  

в ДОУ инновационной программы дошкольного образования   «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой    

и  основной образовательной программы дошкольного образования  

«Вдохновение»/ под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

Программа  рассчитана на 5 лет с 2022-2027 гг. 

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной 

программы являются: 

Международное законодательство  

 Всемирная   декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 1990.  

 Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959.  

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Федеральный уровень 

Указы Президента РФ 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 
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Федеральные законы 

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

в Российской Федерации». 

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

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил                      

в силу с 01.09.2012 г.)  

 Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений». 

Приказы, постановления, письма и другие документы 

 Федерального уровня 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

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

  Методические рекомендации по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки 

РФ 14.10.2013 г.). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ред. от 21.01.2019г.). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г.                  

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошкольных 

образовательных организациях».  

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н                     

от 18.10.2013 г.  

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                                      

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей                                        

и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача                         

от 28.09.2020  № 28. 

 Распоряжение Минпросвещения РФ от 09 сентября 2019 г. № Р-93                                    

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662                                  

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.                      

№ 996-р «Об утверждении СТРАТЕГИИ  развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

 ФЗ от 31 июля 2020 г. № 304 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (вступил в силу с 1 сентября 2020 года). 

Региональный уровень 

 Закон Волгоградской области от 04.10.2013г. № 118-ОД «Об образовании 

в Волгоградской области». 

 Постановление Администрации Волгоградской области от 22 апреля 2015 

г. N 172-п «Об утверждении комплекса мероприятий по модернизации 

региональной системы дошкольного образования в Волгоградской области на 2015 

год». 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 
 

    Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту 

Программа) – стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности в сотрудничестве со взрослыми                   

и другими детьми, с учетом их возрастных, индивидуальных психологических                   

и физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими программ начального общего образования.   Стратегия сохранения 

уникальности и самоценности дошкольного детства, обеспечения равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в этот значимый для 

него период независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального  статуса, психофизиологических и других особенностей; обеспечения 

безопасности жизнедеятельности дошкольника и оздоровления;  коррекции 

проблем воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

    Данная образовательная Программа рассматривается как нормативно-

управленческий документ, обосновывающий  выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательной 

деятельности, направленной на полноценное всестороннее развитие ребенка - 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое – в интеграции. 

Образовательная Программа служит механизмом реализации ФГОС ДО, 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования:   

- объем,   

- содержание образования,   

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования),  

- особенности организации воспитательно-образовательного процесса.   

   В соответствии с Концепцией дошкольного образования отношения 

педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели 

общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта,  как для ребенка, 

так и для взрослых. При участии педагогов, медицинских работников, педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога обеспечивается коррекция 

физического, психического  и речевого развития каждого воспитанника.   

1.1.1. Цели  и задачи  Программы, основанной на рекомендациях 

инновационной программы дошкольного образования   «От рождения                          

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (данную 

программу  в ДОУ реализуют  7 групп, в том числе три группы компенсирующей 

направленности). 

Система отношений современного ребенка к окружающему миру является 

определяющей и доминирует в его сознании. Если раньше можно было сказать               
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и показать ребенку, что и как нужно делать, и он выполнял действия, подражая               

и доверяя взрослому, то современные дети готовы услышать взрослого только 

после того, как будет выстроена система отношений на основе доверия                             

и понимания. У современных детей система отношений доминирует над знаниями 

и потребностью их приобрести. 

Таким образом: 

1. Современные дети значительно отличаются от своих сверстников 

прошлого века: в их сознании доминирует смысловая сфера. 

2. Становление и развитие смысловой сферы детерминировано культурно-

историческими условиями жизни, смыслом определенных воздействий, фактов, 

явлений окружающей ребенка действительности. 

3. Основой порождения  смыслов и источником зарождения смысловой 

сферы выступает  эмоционально-личностное общение с ребенком матери                           

(и близких взрослых). 

4. В ходе эмоционально-личностного общения ребенка с матерью 

происходит осмысление ситуаций, связанных с переживаниями и активностью 

внутреннего мира, с одной стороны, осмысление коммуникативных номинаций 

(высказываний), что стимулирует развитие коммуникации (вербальной и 

невербальной). 

5. Современные дети обладают новым типом сознания – системно-

смысловым. А не системно-структурным, характерным для детей прошлого века. 

Приоритетными направлениями  образовательной деятельности  для его 

участников (детей, педагогов,     родителей) стали: 

 охрана и укрепление здоровья детей, внедрение здоровьесберегающих, 

здоровьеформирующих технологий и оказание коррекционной помощи 

воспитанникам; 

 обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей                            

в образовательных учреждениях, реализующих основную  образовательную 

программу начального общего образования; 

 включение ребенка в целесообразно организованную образовательную 

деятельность, воспитательный процесс, в ходе которого  он осознает свой 

общественный статус, у него формируется умение разрешать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели; 

 создание условий для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве  

субъекта своей самостоятельной деятельности и творчески осваивал и применял на 

практике свой опыт.  

 Руководствуясь вышеуказанными приоритетными направлениями, 

коллектив ДОУ основной  целью своей работы считает создание условий,  

мотивирующей образовательной среды, психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации, индивидуализации, всестороннего развития 

личности детей раннего и дошкольного возраста с учетом их индивидуальных 

возможностей и ограничений в адекватных их возрасту видах деятельности.  
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,       Цель реализуется через решение следующих задач, соответствующих  ФГОС 

ДО: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем  развитии каждого ребенка; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии                 

с их  возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения  ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности 

и творчеству; 

 творческую организацию образовательной деятельности                                             

и воспитательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая  

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей                           

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

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности                                

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития                        

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа, а также организация на ее основе образовательной деятельности 

базируются на следующих принципах:  

 принцип развивающего образования, обеспечивающий становление 

личности ребенка и ориентирующий педагога на его индивидуальные особенности, 

что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Применение этого принципа ориентирует педагогов 
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на построение образования в зоне ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский 

«правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие»); 

 принцип научной обоснованности и практической применимости, 

согласно которому содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализовано в массовой практике дошкольного образования; отбор 

образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего 

развития, но также возможность применения полученной информации                             

в практической деятельности детей; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии                          

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой                                      

и возможностями образовательных областей.  

Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания дошкольного образования – интеграцию 

содержания образовательных областей посредством специфических видов детской 

деятельности по освоению образовательных областей; 

- интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 

образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры 

ребенка дошкольного возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений – социальных институтов – и групп 

детей дошкольного  возраста, предоставляющие различные возможности для 

развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательной 

деятельности  означает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы».  Виды тем – это организующие 

моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. Реализация данного принципа тесно взаимосвязана 

с интеграцией детских деятельностей; 

   принцип адаптивности – предполагает построение образовательной 

деятельности  через:  

- адаптивность предметно-развивающей среды ДОУ к потребностям детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение                                   

и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения                      

и окружающему социальному миру;  

 принцип полноты, необходимости и достаточности, позволяющий 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач образовательной деятельности детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 
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 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития  

детей; 

Программа реализует также: 

- Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, 

интеграция задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития дошкольников и обогащение 

содержания образования. 

  При разработке Программы учитываются также: 

 - деятельностный подход к организации образования –  предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только                     

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 - предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками                    

и ведущим видом их деятельности является игра; 

 - сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий 

воспитания и обучения; 

 - допускает варьирование образовательного процесса в зависимости                        

от региональных особенностей; 

 - открытость образовательного программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу                      

по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп; 

 принцип вариативности образовательного процесса в зависимости                          

от региональных особенностей; 

 принцип преемственности между возрастными дошкольными группами                  

и между детским садом и начальной школой; 

 принцип культуросообразности – реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

  В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей                                 

и предметный центризм в обучении. 

Отличительные особенности программы «От рождения до школы»: 

 направленность на развитие личности ребенка - приоритет Программы  

- воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его; 

 патриотическая направленность – в  Программе большое внимание 

уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости    
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за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

 направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей –  воспитание уважения к традиционным ценностям, 

таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение                      

к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

 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.); понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей; 

 направленность на сохранение и укрепление здоровья детей – одной из 

главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота                    

о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности; 

 направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  –  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

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

в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня                                   

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

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.); 

 особенности структуры Программы – наиболее существенной 

структурной характеристикой программы   является принцип подачи материала — 

содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе                            

по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели                 

и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-

педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим 

блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая 

структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств 

ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, 

проще вводить вариативную часть; 

 гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 

ребенка  – в каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным 

группам. Это дает возможность видеть временную перспективу развития 

нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно 

учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, 
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опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный 

уровень развития ребенка;  

 охват всех возрастных периодов (от младенчества до школы) – к 

преимуществам Программы, безусловно, следует отнести то, что она охватывает 

все возрастные периоды физического и психического развития детей: 

младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 года: младенческая группа); ранний 

возраст (от 1 года до 3 лет: первая и вторая группы раннего возраста); дошкольный 

возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к 

школе группы). При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития 

малышей от рождения до 2 лет, разделы для младенческой группы и первой группы 

раннего возраста структурно отличаются от остальных разделов (для детей от 2 до 

8 лет). Это различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, 

воспитания и обучения для детей этой возрастной категории;  

 простота введения вариативной части –  изложение содержания 

Программы по тематическим блокам позволяет при написании ООП легко 

формировать вариативную часть (часть, формируемую участниками 

образовательного процесса) — учитывать видовое разнообразие образовательной 

организации, приоритетные направления, вводить региональный компонент и пр.   

В частности, образовательная организация может заменить один или несколько 

смысловых блоков на парциальные и авторские программы либо переписать 

содержание этих разделов самостоятельно. Единственное требование — 

вариативная часть должна соответствовать ФГОС и не противоречить целям                    

и задачам программы «От рождения до школы»; 

 наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности –                      

в  действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну                                

из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте 

игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-

педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая 

исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, авторы 

дополнили Программу приложением, посвященным игре. В приложении 

раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу 

комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии; 

 взаимодействие с семьями воспитанников –  Программа подчеркивает 

ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития 

ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников.                                               

В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы 

работы  с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 

успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями 

для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов»; 
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 технологичность программы – большим преимуществом программы  

является ее технологичность и успешность применения в массовой практике.                   

Для реализации программы не требуется каких-то особых условий, нестандартного 

материально-технического обеспечения или специфической подготовки 

педагогических кадров. Программа может быть реализована педагогами, 

имеющими соответствующую государственным требованиям квалификацию,                   

на существующей у дошкольной организации материально-технической базе,               

при условии соответствия ее действующим государственным стандартам                            

и требованиям;   

 наличие приложения с подробными перечнями – в современном 

издании Программы все примерные перечни вынесены в Приложение.                             

Это существенно сокращает содержательную часть Программы и облегчает                      

ее восприятие. Кроме того, такое построение Программы позволяет видеть,                       

как содержание примерных перечней изменяется в зависимости от возраста детей. 

Например, теперь легко увидеть и проанализировать, что рекомендуется для 

чтения детям в каждой из возрастных групп.  

    В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

  Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская).  

   Программа реализуется в процессе  организованной образовательной 

деятельности (ООД), в ходе режимных моментов с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

   Значительная роль в работе с детьми отводится познавательно-

исследовательской деятельности, экспериментированию, проектной деятельности, 

так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу,                               

дает реальную возможность для анализа, сравнения, развития логического 

мышления, моделирования, оценки реального результата.  

   Особая роль отводится игровой деятельности, как ведущему виду 

деятельности в дошкольном детстве. Создание условий для развития игровой 

деятельности детей способствует  развитию у них самостоятельности, инициативы, 

творчества, навыков саморегуляции; формированию доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

    Педагоги ДОУ творчески подходят к выбору программ, технологий                          

и методик, направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, 

обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка.  
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1.1.3. Цели  и задачи  Программы, основанной на рекомендациях 

основной образовательной программы дошкольного 

образования   «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой (данную 

программу  в ДОУ реализуют  2 группы). 

Цель реализации образовательной программы – целостное                                   

и разностороннее развитие детей дошкольного возраста, их личностное, 

социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой 

социокультурной ситуации развития детства, соответствующее 

требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного 

образования. Программа ориентирует детские сады на создание мотивирующей 

образовательной среды для достижения лучших результатов личностного, 

социального, эмоционального, когнитивного и физического развития каждого их 

воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей и ограничений. 

Среда, предлагаемая Программой, предоставляет ребенку возможности для 

развития по индивидуальной образовательной траектории через общение, игру, 

исследование, различные формы познания окружающего мира и другие формы 

детской активности. 

Основная задача Программы — предоставить детским садам современную 

научно-методологическую, методическую основу для разработки собственных 

основных образовательных программ, а также педагогический инструментарий                     

и практические примеры осуществления образовательной деятельности                                      

на современном уровне. Решение этой задачи позволит добиться высокого качества 

современного дошкольного образования в России.  

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы                          

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной экологической среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Философия и научные основы Программы 

   Образ ребенка. 

Программа уделяет особое внимание формированию у участников 

образовательных отношений позитивного образа ребенка, педагога                                      

и образовательной организации в целом; адекватной системы ожиданий, оценок и 

самооценок, поскольку они непосредственно отражаются на том, что реально 

происходит в семье и Детском саду.    
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 Понимание детского развития. 

В основе Программы лежит понимание развития ребенка, предлагаемое  

отдельными положениями теории конструктивизма (Ж. Пиаже, Э. Глазерсфельд), 

теорией социального конструктивизма (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. 

Бруннер), теорией экологических систем У. Бронфенбреннера и других.   

Программа поддерживает принцип активности ребенка в собственном 

образовании и акцентирует внимание на социальных ситуациях развития, а также 

на культурном контексте, в котором растут дети. Дети строят свое представление                 

о мире в обмениваясь информацией об объектах с другими и программа 

сосредотачивает усилия на повышении качества взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

 Понимание образования. 

«Вдохновение» рассматривает образование в дошкольной организации как 

комплексный процесс развития ребенка, его физической, когнитивной, социальной, 

эмоциональной и других составляющих единое целое систем. Программа разделяет 

два понятия — учение и обучение, определяющие два разных процесса. Учение — 

это активный психический процесс по усвоению нового опыта, в то время как 

обучение — активный процесс по передаче нового опыта. Процессы учения и 

обучения зависят от социальной и культурной среды, в которой они протекают. 

Взгляд ребенка на мир, его знания предстают как результат процесса, 

определяемого его взаимодействием с другими людьми. Целью учения при этом не 

может быть достижение уже заранее (извне) определенных результатов учения 

в определенные сроки. 

Согласно этому взгляду, образовательный процесс не может пониматься 

также и как передача уже имеющегося налицо, «готового» знания, но должен 

пониматься как совместная деятельность и общение, в которых принимают 

активное участие дети и взрослые, и в ходе которых совместно конструируется 

смысл, и заново выстраиваются навыки. Этот метод называют также 

соконструированием.  

  Реализация соконструктивного подхода в педагогической работе. 

Поскольку конструирование смыслов и знаний происходит в ходе 

социальных процессов, то педагогическая работа должна быть направлена                      

в первую очередь на создание наилучших условий для них. Эта среда будет 

включать в себя и психологически комфортную эмоциональную атмосферу, 

созданную педагогом, и возможности открытого развивающего общения детей 

друг с другом и со взрослыми, и развивающую предметно-пространственную 

среду, открывающую возможности получения ребенком значимого опыта, и т. д.                           

В мотивирующей образовательной среде дети чувствуют себя уверенно                         

и защищенно и могут вступать в обмен информацией и опытом с другими. 

Решающее значение для развития ребенка и укрепления его социальных навыков 

имеет организация процессов межличностного взаимодействия между ребенком, 

другими детьми и другими взрослыми. 
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   Разделенные процессы мышления. 

Еще одним фактором, имеющим большое значение для поддержки детей                     

в процессе их развития, является стимулирование разделенных процессов 

мышления. Речь идет о ситуациях, в которых двое или больше людей (детей, 

взрослых) совместно двигаются по некоторому пути размышления, чтобы решить 

какую-либо проблему или открыть для себя некоторый смысл, значение. При этом 

важно, чтобы обе стороны — педагог и ребенок (дети) — вносили свой вклад             

в процесс мышления и при этом формировали, выражали и расширяли свое 

понимание некоторого положения дел. 

 Педагогические установки. 

Организация соконструктивных образовательных процессов предполагает 

определенную позицию педагога: он не стремится единолично направлять процесс 

образования, но принимает всерьез и включает в этот процесс идеи и интересы 

детей. 

Педагог адаптирует уровень своего вмешательства к текущему уровню 

развития и потребностям ребенка. При этом различают три уровня педагогического 

вмешательства, значимые для соконструктивных процессов. 

1. Педагог создает условия для взаимодействия детей между собой. 

Соконструкция происходит прежде всего в совместной игре, в которой они 

приобретают и выстраивают знания и символические системы. 

2. Педагог инициирует соконструктивные образовательные процессы. 

Например, он играет вместе с детьми, обогащая их игру. 

3.  Педагог совместно с ребенком организует образовательные процессы, то 

есть вступает с ним в тесную кооперацию на началах партнерства и ориентирует 

процесс соконструкции на специфические образовательные потребности ребенка. 

Социокультурный контекст образования: экология детства 

Как уже было сказано выше, образовательный процесс вписан в социальный 

и культурный контекст. Культурное окружение и социальные нормы, ценности                    

и практики вовлечены в развитие ребенка с момента его рождения.                              

Наряду с укреплением индивидуальной автономии и самостоятельности ребенка                  

Программа акцентирует внимание на его участии в организации своего 

социального и культурного окружения, принятии на себя доли ответственности, 

соответствующей уровню своего развития. 

Движение как основная сила развития ребенка и средство обучения 

Восприятие и движение составляют в детском возрасте основу процессов 

обучения и учения. 

Комплексное и практическое обучение 

Образовательный процесс становится эффективнее, если представляет собой 

не простое усвоение навыков и умений, а предполагает деятельность, во время 

которой человек постигает мир. 
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Педагогические подходы 

Программой предлагаются педагогические методы для работы с детьми, 

высокая эффективность которых научно доказана и проверена многолетней 

педагогической практикой.   

Профессиональная подготовка педагогов  

Педагог, руководитель Детского сада смогут достичь большей 

эффективности в реализации Программы, если будут иметь актуальные научные 

представления о детском развитии, понимать современные подходы к организации 

образовательной деятельности, возможные краткосрочные и долгосрочные 

эффекты для детского развития от реализации той или иной стратегии 

педагогической работы. 

1.1.5. Принципы Программы: 

 Принцип поддержки разнообразия детства; 

 Принцип эмоционального благополучия; 

 Принцип участия ребенка в обсуждении вопросов, касающихся его 

образования. Принцип содействия и сотрудничества является конкретным 

выражением социоконструктивистского подхода в образовании и реализуется             

в качестве сквозного принципа организации образовательной деятельности                     

по Программе, а также в форме применяемых в рамках Программы методик 

«Детский совет» и «Волшебный круг»; 

 Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку 

детской инициативы и интересов.  С целью поддержки интересов детей 

Программа предлагает гибкое планирование образовательного процесса, 

нацеленное на равновесие между собственной (исследовательской, поисковой, 

игровой и др.) активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт 

ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации 

собственного потенциала; 

 Принцип возрастной адекватности образования; 

 Принцип обучения на примере поведения взрослого; 

 Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах» 

 Принцип поддержки любознательности и исследовательской 

активности  

 Принцип признания права на ошибку; 

Программа признаёт и утверждает за каждым ребенком право знать                              

и не знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких.                            

Нет достигших и не достигших какой-то внешней нормы. У каждого есть свои 

сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и потребности. 

 Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 

планирования; 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке 

детской инициативы, признании за ребенком права на участие в принятии 

решений, учете индивидуальных особенностей и интересов всех участников, 
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вовлечении семьи и социокультурного окружения места расположения детского 

сада и поэтому не задает жестких рамок, форм образовательной деятельности             

и календарных планов. 

 Принцип преемственности с начальным общим образованием  

Преемственность должна выстраиваться снизу, ступенчато. Выстраивание 

«преемственности снизу» целесообразнее всего начинать с самых ранних ступеней 

образования. При реализации Программы рекомендуется выстраивать кооперацию 

и преемственность между уровнями дошкольного образования и начальной школы 

на основе социоконструктивистской модели образования. 

 Принцип педагогической компетентности 

Программа всемерно поддерживает компетентный подход к образованию 

всех участников образовательных отношений и уделяет особое внимание 

формированию компетентности главных действующих лиц образовательного 

процесса: педагогов и семей воспитанников, а также руководства и партнеров 

Детского сада. 

Обязательная часть Программы выполняет комплексность подхода,  

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Обязательная часть Программы для 7-ми групп (пять групп 

общеразвивающей направленности: первая группа раннего возраста, младшая, 

средняя, подготовительная к школе группа; три группы компенсирующей 

направленности: две группы для детей с ЗПР, одна группа для детей с умственной 

отсталостью легкой степени) разработана самостоятельно с учетом рекомендаций 

инновационной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,                         

Э.М. Дорофеевой  и для 2-х групп (старшая, подготовительная к школе группа) –                     

с учетом рекомендаций основной образовательной программы дошкольного 

образования «Вдохновение»  под ред. Загвоздкина, И.М Федосовой. 

Для групп компенсирующей направленности реализация выделенных                             

в Адаптированной образовательной программе образовательных областей 

осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных 

коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта 

специалистов:  «Программы воспитания и обучения дошкольников                                       

с интеллектуальной недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П. Гаврилушкиной,      

А. П. Зарина, Н. Д. Соколовой (группа  для детей с умственной отсталостью легкой 

степени 4-7(8) лет), «Программа воспитания и обучения дошкольников                                    

с задержкой психического развития», под ред. Л.Б. Баряевой,  Е.А. Логиновой 

(группа для детей  с ЗПР 4-5(6) лет), Программа «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» Шевченко С.Г. (группа для детей с ЗПР (5-7(8) 

лет). 

  В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена примерная региональная  программа  образования детей 

дошкольного возраста «Воспитание маленького волжанина» (программа для 
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педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет) / под ред. Е.С. 

Евдокимовой, направленная на развитие детей в нескольких образовательных 

областях: «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное  развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  Данная часть 

Программы учитывает образовательные потребности и интересы детей, их семей                 

и ориентирована на специфику национальных и социокультурных условий                         

и сложившихся традиций учреждения. 

   Целью программы «Воспитание маленького волжанина» является 

объединение усилий семьи, детского сада, учреждений дополнительного 

образования, культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании в ребенке 

Благородного Гражданина.   

Для достижения целей программы важное значение имеет решение 

следующих задач: 

1. Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-

образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание 

педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка 

интегративных качеств, так и на саморазвитие и совершенствование 

воспитывающих взрослых, как главного условия воспитания гражданина.  

2. Разработка содержания образовательного взаимодействия 

воспитывающих взрослых с ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику 

возможность познавать природу, историю, искусство и культуру родного края - 

Нижнего Поволжья, эмоционально откликаться на предъявляемые педагогами                 

и родителями образы; во-вторых, определяющего формирование основ картины 

мира.  

3. Развитие взаимно терпимых  и  ответственных  отношений 

воспитывающих взрослых (родителей, педагогов детского сада, учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства), усиливающих воспитание 

нравственных качеств гражданина.  

4. Обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории                            

и культуре родного края – Нижнего Поволжья и такими качествами, которые 

стимулируют дальнейшую познавательную деятельность и устремленность                           

к новому знанию, присвоения позитивных моделей поведения гражданина                                   

в природе и обществе.   

Принципы и условия программы «Воспитание маленького волжанина» 

Принципы и условия программы «Воспитание маленького волжанина» 

отражают представление о взаимодействии семьи, детского сада, учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства в становлении, развитии, 

воспитании в Ребенке Благородного Гражданина. 

Принцип гуманизации образования требует построения  педагогического 

процесса на полном признании гражданских прав всех участников 

образовательного процесса. Этот принцип ставит педагога, родителя                                     
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и воспитанника на одну ступень, где  каждый заслуживает любви, уважения                         

и понимания.  

Принцип природосообразности требует строить образовательный процесс 

на целостности Природы Ребенка. «Ребенок развивается по законам Природы,                    

по ее календарному плану. Природа движется по пути обретения своей 

единственности и неповторимости в лице каждого данного ребенка, по пути 

обретения заданной ему форму и наращивания заданных ресурсов» 

(Ш.А.Амонашвили). Это движение природы в Ребенке происходит через 

стремление к развитию, взрослению и  свободе. 

Принцип деятельностной направленности образования требует                     

от воспитывающих взрослых внимания к саморазвитию и развитию у детей 

способности к активному познанию природы, истории родного края,                             

его традиционной и современной культуры; внимания к творческому освоению                  

не только уже исторически сложившихся, но и еще исторически складывающихся, 

объективно пребывающих в становлении форм человеческой ментальности. 

Принцип взаимодействия воспитывающих взрослых и развития требует 

внимания к каждому участнику воспитательно-образовательного процесса; 

установления оптимального соотношения участия родителей и прародителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования детского сада  в  обучении 

и воспитании ребенка, к развитию всех сторон взаимодействия.  

Принцип регионализации образования требует учета региональных 

особенностей (этнографических, историко-культурных, экологических и др.)                         

в содержании и организации общественного и семейного дошкольного образования 

и обеспечения полноты и непрерывности образования педагога, родителя, ребенка, 

проживающих на территории региона (на примере программы «Воспитание 

маленького волжанина» – на территории Нижнего Поволжья). 

Реализация национально-регионального компонента в содержании 

дошкольного образования Волгоградской области должно способствовать 

развитию личности ребенка как достойного гражданина, содействовать 

воспитанию познавательной, коммуникативной, нравственной, трудовой, 

эстетической культуры; углублять и конкретизировать содержание                       

психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным  стандартом. 

Принцип непрерывности заключается в требовании, согласно которому  

процессразвития, воспитания в Ребенке Благородного Гражданина должен 

осуществляться непрерывно: не только в детском саду, но и в семье.  

Принцип интеграции требует внимания к каждой составляющей 

культурно-образовательного пространства: семье, детскому саду, учреждениям 

дополнительного образования, учреждениям культуры и искусства, улице, 

общеобразовательной школе, гражданскому обществу и местному 

самоуправлению. Игнорирование, преувеличение или  преуменьшение  того или 

иного субъекта культурно-образовательного пространства ведет к невосполнимым 
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потерям  в  становлении  гражданина. Интеграция усилий социальных институтов, 

напротив,  делает  эффективным  восхождение  ребенка к  национально-

региональной  и общечеловеческой  истории  и  культуре. Интеграции действий 

семьи с учреждениями дополнительного образования, детского сада и учреждений 

культуры и местного самоуправления ведет к появлению свойств, которыми                   

не обладают отдельные социальные институты. 

1.1.6. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка                                   

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения,                                 

в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 
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Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности                        

и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их                       

с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.                                        

Её особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка 

не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. 

Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  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. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – 

переходя 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 

определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают                        

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.                               

Они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие.                         

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно                          

по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
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отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. 

Однако  при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три 

чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше – чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же 

– больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать                   

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, интонацию 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 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении                        

со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит                             

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок.                              

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания,                       

но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.                                    

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации.                      

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я ребёнка, его детализацией. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры                        

и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается                    

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
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становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве переферии игрового пространства). Действия детей 

в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты                    

с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части  предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы,                         

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз                        

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки,                                   

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд –                     

по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 
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ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят                   

во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе  признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  представления                 

о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов                     

в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты                            

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет                       

и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать                             

по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; 

усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7(8) лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 

зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто 

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

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
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обобщёнными 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  объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, 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 обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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 девять точек, расположенных не на 

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

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

средств массовой информации, приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её 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 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы                                  

у дошкольников 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 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе  

Группы компенсирующей направленности: к группе детей                                         

с ограниченными возможностями здоровья  относятся дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 

Группы дошкольников с ОВЗ не однородны, у воспитанников наблюдаются  разные 

нарушения развития, выраженность которых различна.  

Многие современные дети гиперактивны, любознательны, у них повышена 

потребность к восприятию информации; объем долговременной памяти больше,                 

а проходимость оперативной памяти выше; они требовательны и настойчивы,                   

не желают подчиняться требованиям взрослых, часто проявляют протест, вплоть 

до агрессии. 

Современные дети обладают новым типом сознания: системно-смысловым,     

а не системно-структурным, характерным для детей прошлого века. Иными 

словами, если ребенок не понимает смысла деятельности, которую ему предлагают, 

то он отказывается ее выполнять.  

МДОУ д/с № 95 не имеет национально-культурных, демографических, 

климатических и других особенностей осуществления образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется 

в группах общеразвивающей направленности. В группы общеразвивающей 

направленности включаются воспитанники одного возраста.  

Коррекционно-педагогическая работа ООП ДО  в МДОУ д/с № 95 

реализуется  в группах компенсирующей направленности для детей с умственной 

отсталостью легкой степени и для детей с задержкой психического развития.                            

В группы компенсирующей направленности включаются воспитанники разного 

возраста (от 4 до 7 (8) лет) по заключению территориальной ПМПК. 

 Программа  может реализовываться ДОУ при помощи сетевых форм, с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  а также с применением ресурсов иных 

организаций – медицинских, организаций культуры, физкультурно-спортивных и 

др. 
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Использование сетевой формы взаимодействия при реализации 

образовательной программы осуществляется на основании договора между детской 

библиотекой, МОУ СШ № 27, МДОУ д/с №№ 71,73. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы, разработанной                           

на основе инновационной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства                               

и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  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, принятой 

в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний                      

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 8 лет). 

1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

 –  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры;  

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению                      

к предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, 

радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

 К концу первого года жизни ребенок:  

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

 –  активно обследует разнообразные предметы, интересуется                                      

и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку                                 

и действовать с ней по своему усмотрению;  

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 
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первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям                                 

с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

 –  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе 

взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки                   

и карандаши;   

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);  

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых. 

1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

            К трем годам: 

           -  ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует             

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 - использует специфические, культурно фиксированные  предметные 

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

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-  соблюдает правила элементарной вежливости; имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома,                          

на улице и старается соблюдать их;                  

-  владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 

-  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу; 

-  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями                                

и подражает им; умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует        

в сезонных наблюдениях 

- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  отклик на 

различные произведения культуры и искусства; 

- с пониманием следит за действиями героями кукольного театра; проявляет 

желание  участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 
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-  проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

 - у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует                            

в подвижных играх с простым содержанием, с несложными движениями. 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

            К семи годам: 

-  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

 - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами                   

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

 - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения                               

и управлять ими;  

 - ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым                               

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе,            

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен                            

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

видах деятельности; 
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- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических способностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям,  готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- открыт новому, то есть проявляет стремление к получению новых знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах), заботу                                                

об окружающей среде; эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства; 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,                      

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания                          

и умения в различных видах деятельности. 

1.2.4. Планируемые результаты освоения Программы, разработанной                           

на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «Вдохновение» 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде 

целевых ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, 

их особых образовательных потребностей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые 

признаки одаренности (см. 2.11.1. Стандарта). 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте  

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

 обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

   проявляет поисковую и познавательную активность по отношению                           

к предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, 

радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу 1-го года жизни ребенок: 

  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, в поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам значимых 

взрослых, осуществляет первичную идентификацию со взрослыми; 
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   активно обследует разнообразные предметы, интересуется                                

и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку                                   

и действовать с ней по своему усмотрению; 

    во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям                                 

с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

   охотно слушает детские стихи, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнаёт, что на них изображено, по просьбе 

взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и 

карандаши; 

   стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

    проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К 2–3 годам ребенок: 

    интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

    стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

    владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов                          

и игрушек; 

    проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями                          

и подражает им; взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

    в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

    проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

    любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления; охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 
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    с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К 7 годам: 

    ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании             

и других видах детской активности; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

    ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует                  

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам                 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

    ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться правилам                           

и социальным нормам; 

    ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств                        

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

    у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

    ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения                 

и личной гигиены; 

    ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым                       

и  сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном                

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования, как уже было 

указано выше, могут существенно варьироваться у разных детей. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного                                        

и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Детского сада, реализуемой с участием детей с ОВЗ, 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

При реализации Программы следует учесть, что классификация целевых 

ориентиров, компетентностей в соответствии с пятью образовательными областями 

во многом условна. Одна и та же компетентность может относиться к разным 

группам. Например, развитие ценностно-смысловой сферы следует отнести                          

и  к индивидуальным, и к социальным компетентностям. 

Как указывалось выше, целевые ориентиры будут конкретизированы                          

в Содержательном разделе Программы. 

В дополнение к вышеуказанным общим целевым ориентирам предлагается 

более детализированный перечень отдельных целевых ориентиров, которым 

Программа уделяет особое внимание и которые являются порой новыми для 

российского дошкольного образования. Данные целевые ориентиры также могут 

быть достигнуты ребенком к моменту завершения дошкольного образования по 

Программе. 

Внутренний мир ребенка. Целевые ориентиры 

В сфере личностного развития 

    Ребенок приобретает базовый опыт надежной привязанности                                 

и стабильных позитивных отношений на основе безусловного принятия, 

понимания и любви; 

    ребенок приобретает опыт радости и счастья, физического                                       

и психологического благополучия. 

В развитии персональной ценностно-смысловой сферы 

    Ребенок приобретает базовое доверие к миру, ощущение ценности 

жизни, начальное понимание детских «философских» вопросов о смысле жизни                 

и смерти, выходящих за рамки естественно-научного понимания мира, вопросов               

о добре и зле и др.; 

    ребенок к моменту завершения дошкольного образования сохраняет 

способность к непосредственному удивлению и восхищению красотой                                  

и загадочностью окружающего мира и Вселенной. 

В сфере отношения ребенка к самому себе 

Ребенок приобретает позитивную самооценку, так называемую 

положительную «Я-концепцию», выражающуюся в положительной оценке 

собственной личности относительно определенных способностей и качеств,                      
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в чувстве собственного достоинства, уверенности в собственных силах                       

и способностях и являющуюся фундаментом личностного здоровья и основой 

успеха ребенка как при дальнейшем обучении в школе, так и в построении 

социальных отношений и связей. 

В сфере развития мотивации 

    Ребенок приобретает ощущение автономности (сознание 

самоопределения); 

    ребенок приобретает ощущение самоэффективности, или собственной 

компетентности, — сознание возможности влияния с помощью собственных 

действий или собственных компетентностей на свое окружение и осуществление 

контроля над ним; 

    у ребенка формируется саморегуляция — сознательное и добровольное 

руководство собственными действиями, например с помощью самостоятельной 

постановки целей, самостоятельного оценивания результатов действий, коррекции 

действий и целей и постановки на этой основе новых целей; 

    у ребенка развивается любознательность и интерес к познанию 

окружающего мира и к другим формам активности. 

В сфере эмоционального развития (эмоциональная компетентность) 

    Ребенок приобретает способность к идентификации и выражению 

чувств;  

    ребенок приобретает умение понимать эмоциональное состояние других 

и адекватно на него реагировать (метаэмоциональная компетентность). 

Взаимодействие с окружающим миром. Целевые ориентиры 

В социальной сфере (развитие социальных компетентностей) 

Социальные компетентности состоят в том, что человек может выстраивать 

и сохранять хорошие отношения с другими людьми, может представить себя                      

на месте другого человека и до некоторой степени предвидеть его поведение, 

вербально и невербально общаться с другими людьми. 

    Ребенок проявляет эмпатию — способность разумом и чувствами 

осознавать, что´ происходит с другими людьми (эмоциональная компетентность); 

    ребенок проявляет начальные коммуникативные способности, умение 

выражать свои мысли связно и понятно для других, а также умение слушать                         

и понимать других; 

    ребенок демонстрирует способность и готовность к кооперации и работе 

в команде; 

    ребенок проявляет способность и готовность к самостоятельному 

разрешению простых конфликтов; 

    ребенок проявляет способность и готовность принимать на себя 

ответственность за собственные действия, за отношения с другими людьми,                         

за состояние окружающего пространства и природы. 
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В сфере познавательного развития 

    Ребенок демонстрирует первичные способности и готовность решать 

проблемы (анализ разного рода проблем, умение находить альтернативные пути их 

разрешения, оценивать эти пути, выбирать один из путей, претворять его в жизнь    

и производить проверку его успешности); 

     ребенок обладает логическим мышлением, способен к образованию 

понятий, формулировке гипотез («Может быть, это происходит потому, что…»), 

культурой анализа ошибок, состоящей в способности самостоятельно либо 

совместно с другими детьми или взрослыми обсуждать заблуждения, неверные 

решения, неправильно понятые смыслы, несоблюдение правил и т. д.; 

    ребенок проявляет выраженную исследовательскую активность, 

любознательность, интерес к социокультурному и природному миру, 

отражающуюся в детских вопросах, гипотезах, предположениях, попытках 

объяснить явления природы и поступки людей. 

В сфере учения (умение учиться) 

В возрасте 3,5–4 лет у детей появляется способность к метакоммуникации. 

Теперь дети не просто коммуницируют с другими, а начинают обсуждать эти 

коммуникации. Дети не просто играют, а начинают обсуждать, во что и как они 

хотят играть, как хотят взаимодействовать в игре. Возникает новая способность: 

планировать, ставить цели, руководить собственным процессом познания                              

и действия, обсуждая их со сверстниками и взрослыми. С этого возраста с детьми 

можно и нужно говорить о том, чему и как они научились или могут научиться. 

Дети начинают осознавать процессы и пути собственного учения.                              

Задача педагогов – целенаправленно, но тактично поддерживать 

метакоммуникацию, что способствует развитию способности к осознанному 

учению и овладению детьми способами учения. Эту способность называют 

умением учиться или учебно-методической компетентностью. 

Умение учиться является основой для осознанного приобретения знаний                        

и компетентностей, то есть для непрерывного самостоятельного учения в течение 

всей жизни. Эта компетентность включает в себя знание о том, как происходит 

процесс учения, как приобретать и организовывать знания, как применять их для 

решения сложных, проблемных ситуаций и как нести за них социальную 

ответственность. Она дает возможность актуализировать знания                                            

и отфильтровывать неважное или лишнее. У ребенка развивается сознательное 

отношение к процессу учения, к тому, как и чему он учится. Учебно-методическая 

компетентность объединяет прежде всего те базовые компетентности, которые 

отвечают за сознательное усвоение знаний. 

Умение учиться особенно значимо для обеспечения преемственности                      

со школьным обучением, реализуемым в соответствии с ФГОС начального 

образования, не только в плане общих предпосылок для овладения содержанием 

образования, но прежде всего в плане освоения универсальных учебных действий                        
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и метапредметных результатов. Развитие этих компетентностей следует 

целенаправленно продолжать и в начальной школе. 

Итак, в сфере учения ребенок проявляет умение учиться, в частности: 

• сознательно и самостоятельно получать новые знания; 

• целенаправленно получать и перерабатывать новую информацию; 

• понимать новые знания, уяснять для себя их значение; 

• организовывать полученные новые знания; 

• обращаться со средствами массовой информации; 

• критически подходить к поступающей из Интернета разнородной 

информации; 

 • применять и переносить полученные знания на различные ситуации                                   

и проблемы; 

 •  гибко использовать знания в различных ситуациях. 

В сфере речевого развития (коммуникативная компетентность, 

предпосылки грамотности). 

Развитие речи ребенка является сквозным целевым ориентиром 

образовательной деятельности по Программе. В дополнение к развитию речи                         

в контексте общения (в области социально-коммуникативного развития) общие 

цели речевого развития по данной Программе можно определить следующим 

образом: 

• обогащение словарного запаса, развитие связной, интонационно                             

и грамматически правильной речи, в том числе овладение словарным запасом, 

связанным с другими образовательными областями, различными режимными 

моментами; 

• развитие предпосылок грамотности: умение следить за сюжетом длинного 

рассказа; понимать смысл текста и обсуждать его; умение устанавливать связь 

между текстами (историями) и собственным опытом; способность 

абстрагироваться в речи от конкретных, знакомых ситуаций; 

• развитие интереса к рассказыванию: умение рассказывать историю или 

случаи из жизни в правильной последовательности событий; удовольствие                       

от рассказывания, способность рассказывать об отвлеченных понятиях так, чтобы 

это было понятно слушателям; 

• развитие интереса и любовь к книгам и историям; знакомство с книжной                         

и письменной культурой; 

• развитие интереса к письму и письменной речи; первое знакомство                               

с буквами как с символами, отражающими определенную информацию, например 

информацию о собственном имени, названиях предметов и пр., знание отдельных 

букв российского алфавита. 
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В области художественно-эстетического развития 

Основная задача художественно-эстетического развития ребенка состоит в: 

• развитии более тонкого и дифференцированного чувственного опыта, 

восприятия окружающего мира всеми органами чувств; 

• развитии предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), а также 

восприятия красоты в природе и в окружающем мире в целом; 

• знакомстве с различными видами искусства; 

• развитии умения воспринимать музыку, литературу, фольклор; 

• воспитании способности к сопереживанию персонажам художественных 

произведений; 

• реализации самостоятельной творческой деятельности в различных видах 

искусства, в изобразительной, конструкторско-модельной, пластической, 

музыкальной деятельности; 

• развитии творческих способностей, креативности, воображения,                                   

по-разному проявляющихся в языковой, музыкальной области, в сфере 

изобразительных и пластических искусств, в игре. 

В области физического развития  

Программа описывает содержание образовательной деятельности по 

направлению физического развития в двух разделах –  «Движение и спорт»                              

и «Здоровье, гигиена, безопасность». 

Движение и спорт  

Целевые ориентиры в сфере «Движение и спорт» предусматривают 

приобретение детьми опыта в различных двигательных видах детской активности, 

а также развитие связанных с ними личностных, социальных, эмоциональных 

компетентностей. 

Ребенок к 7 годам: 

• получает удовольствие и радость от движения, у него развивается 

мотивация к занятиям спортом, активному и здоровому образу жизни; 

• проявляет интерес к новым движениям и двигательным задачам; 

• ценит радость от совместных подвижных, командных игр (социально-

коммуникативное развитие); 

• приобретает разнообразный двигательный опыт: балансируя, лазая, бегая 

или раскачиваясь, развивает у себя чувство баланса, равновесия и совершенствует 

координацию своих мышц; 

• начинает лучше чувствовать свое тело и учится контролировать свои 

движения, оценивать свои силы, умения и возможности; 

• осваивает разнообразные двигательные навыки, овладевает основными 

движениями и управляет ими; 
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• развивает физические качества — силу, ловкость, быстроту, координацию, 

реакцию, ориентирование в пространстве, ритм, равновесие. 

Здоровье, гигиена, безопасность  

Целевые ориентиры в сфере здоровья, гигиены и безопасности 

предусматривают развитие у детей здоровьесозидающего поведения в духе данного 

ВОЗ определения здоровья и новых современных концепций здорового образа 

жизни и безопасного поведения. 

Здоровьесозидающее поведение  

 Ребенок к 7 годам: 

• овладевает основами здорового и безопасного образа жизни, личной 

гигиены, в том числе умением самостоятельно использовать предметы личной 

гигиены, выполнять гигиенические процедуры, ответственно относиться к своему 

здоровью; получает радость и осознаёт пользу от движения, мотивирован                           

на занятия  физкультурой и спортом, на поддержание здорового образа жизни; 

• осознаёт собственную ответственность за здоровье и хорошее 

самочувствие; способен регулировать напряжение и расслабление, справляться                    

со стрессом; 

• обладает осознанным отношением к пище и здоровому питанию; обладает 

навыками культуры еды и поведения за столом; 

• обладает компетентным отношением к переменам и нагрузкам, 

способствующим формированию устойчивости к стрессам и психологическим 

нагрузкам (резильентность). 

Способность справляться со стрессами и психологическими нагрузками 

становится в настоящее время крайне важным фактором хорошего самочувствия, 

работоспособности и успеха во всех жизненных областях. Эта способность 

получила название резильентность, или устойчивость к стрессам и нагрузкам, или 

жизнестойкость (международный термин «резильентность» дословно означает 

«эластичность, способность материала к сопротивлению и сохранению своей 

формы при внешних воздействиях, нагрузках»). Предпосылки для этого качества 

закладываются в раннем детстве. В ходе многочисленных исследований, 

проведенных в разных странах, были выявлены факторы риска и факторы, 

способствующие развитию резильентности. Развитие способности справляться                  

с трудностями жизни в дошкольных образовательных программах в нашей стране 

является инновационным направлением детского развития. 

1.2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Ожидаемые результаты освоения региональной программы 

«Воспитание маленького волжанина» 

Направление «Природа родного края» 

Активно стремится к познанию природы Нижнего Поволжья. 

Самостоятельно и в сопровождении  взрослого исследует (наблюдает, 

экспериментирует) объекты природы родного края.  
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Владеет эмоционально-позитивным опытом взаимодействия с природой, 

начинает проявлять живой интерес к растительному и животному миру. Ребенок 

открыт новым сенсорным впечатлениям; способен замечать красоту родной 

природы; осознает, что красоту сохраняют и создают люди, поэтому волжане 

должны заботиться о ней. Испытывает радость от  участия в событиях, важных для 

сохранения и процветания природы города, края.  В различных видах 

продуктивной деятельности проявляет экологическую воспитанность.  

Способен найти «уютный уголок» в природе, провести в нем какое-то время 

и не навредить объектам природы, предвидя  последствия своего поведения                           

и последствия для своего здоровья.   

Ребенок готов к ситуативно и внеситуативно-деловому общению                                  

со взрослыми (родителями, педагогами, специалистами экологами, краеведами), 

удовлетворяющими его эколого-познавательные потребности. Благодаря этому 

общению ребенок знакомс природными зонами родного края, особенностями  

растительного и животного мира; знает некоторые  растения  и  животных  красной  

книги Волгоградской области; имеет представление о геологическом богатстве 

родного края; о влиянии деятельности человека на окружающую среду;                      

об экологической обстановке на территории Волгоградской области и о значении 

мероприятий по охране природы.    

Направление «История и культура родного края» 

Активно стремится к познанию истории города, края.  Испытывает интерес                  

к историческому наследию города, края. Самостоятельно и в сопровождении 

взрослого исследует культурно-историческое наследие  города и области: 

наблюдает, осуществляет поиск информации об объектах, событиях происшедших 

или происходящих в родном городе, обращаясь за помощью к специалистам 

учреждений культуры. Владеет доступными способами  познания культурных 

ценностей. 

Ребенок готов к ситуативно и внеситуативно-деловому общению                                   

со взрослыми (родителями, педагогами, специалистами - краеведами), 

удовлетворяющими его познавательные потребности. Благодаря этому общению 

ребенок знаком с символикой  родного города, края: гербом, флагом.                    

Уважительно относится к традициям, сложившимся на Волгоградской земле. 

Переживает чувство гордости за трудовые и боевые успехи земляков.                    

Проявляет заботу о пожилых  людях, знаком с понятиями «ветеран войны и труда», 

«дети Сталинграда». Осознает  необходимость бережного отношения к памятникам 

культуры. Знаком с понятиями «мир»,  «дружба», «война», «насилие».                   

Обладает чувством  уважения  и терпимости к различиям во внешнем облике, 

культуре разных народов, живущих на территории  Волгоградской области.   

Направление «Искусство родного края» 

Ребенок проявляет интерес к  произведениям живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и прикладного творчества Волгоградских авторов. 

Направляемый воспитывающими взрослыми, с увлечением слушает                                      
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и эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения. 

Охотно посещает учреждения искусства и культуры родного города,                             

способен общаться по поводу увиденного (в театре, галерее, музее)                                    

со сверстниками и взрослыми.  

Стремится к творческому самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; отражает в рисунках, поделках  красоту  родного  города,  края.  

Знает волгоградские областные театры, театры г. Волжского.                            

Проявляет интерес к истории, устройству театра, театральным профессиям. 

Инсценирует литературные произведения волгоградских авторов, произведения 

устного народного творчества, а также стихи сказки, сочиненные самостоятельно. 

Умеет самостоятельно находить выразительные средства для создания 

образа, используя движение, позу, мимику, жест, речевую интонацию.  

Совместно со взрослыми изготавливает костюмы, декорации к театральным 

постановкам. 

Отражает полученные впечатления от общения с театром, используя 

возможности разных видов деятельности: изобразительной, музыкальной, 

художественно-речевой. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка                   

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 личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.                            

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы Учреждения, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

1.3.1. Инновационная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы». 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
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деятельности, обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Учреждением  и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Учреждения на основе достижения детьми планируемых 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 реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

•  игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 • художественной деятельности; 

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  
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2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

     Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:     

 -  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

-   внутренняя оценка, самооценка Учреждения;  

-  внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

            На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 - повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;   

-  обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения                               

в процессе оценки качества программы дошкольного образования;   

-  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности                                 

и перспектив развития самого Учреждения;  

-  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

           Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса,                       

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Учреждения.  

            Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется по методике Верещагиной Н.В. Предлагаемая диагностика 

разработана с целью оптимизации образовательного процесса в любом 

учреждении, работающим с группой детей подготовительного к школе возраста, 

вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания 

и контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых 

критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке 

достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии 

ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО: 
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«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности                           

в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы учреждения. Оценка педагогического процесса связана с уровнем 

овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям  и осуществляется по 5-ти балльной системе.  

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце 

учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения 

сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает                            

2 этапа. 

 Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей                       

с проблемами в развитии. Эго позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами 

развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале 

средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии 

ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения 

менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка 

возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса                       

в группе по данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные 

интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как 

получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях 

психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления 

результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагно-

стики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов 

каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический 

процесс в группе детей образовательной организации. 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической 

диагностики в подготовительной к школе группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание 

тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 

вы используете для определения уровня сформированности у ребенка того или 

иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в период проведения 

педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут 

повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра.                                 
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Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 

расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими 

с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей 

группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей 

должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть расширены 

Сокращены в соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому 

каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими 

методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из 

разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что описание инструментария педагогической                          

диагностики в разных образовательных организациях будет различным.                           

Это объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным 

контингентом воспитанников, разными приоритетными направлениями                          

образовательной деятельности конкретной организации. 

1.3.2. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» 

Наблюдения и документация процессов развития 

Предусмотренная Программой система мониторинга и документации 

динамики развития детей основана на методе наблюдения и служит следующим 

целям:  

•  способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию 

специфики индивидуального развития детей;  

• дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, 

его способностей, склонностей и интересов; 

• создает основу для анализа и индивидуализации образовательного 

процесса; 

• дает импульсы для диалога с детьми и планирования; 

• помогает проводить регулярные беседы с родителями; 
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• помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами,                        

в частности с семьей, со специальными службами, школами, организациями 

дополнительного образования и т. п.  

Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в себя: 

• систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений                                 

в письменной форме и обсуждение (анализ) результатов наблюдений; 

• обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, 

проектов/бесед с родителями) или действий (например, обогащения среды                      

каким-либо материалом); 

• реализацию этих мероприятий; 

• оценивание результатов педагогических мероприятий/действий.  

При документировании детского развития следует соблюдать 

следующие принципы: 

• на каждого ребенка заводится своя документация; 

• наблюдение и документирование производятся регулярно                                         

и целенаправленно (не только по каким-либо специальным поводам, например 

перед поступлением в школу или при возникновении каких-то проблем); 

• документация достаточно содержательна и дает представление                                 

о центральных составляющих процессов развития и учения, описанных в целевых 

ориентирах Программы;  

• внутри каждого Детского сада, работающего по Программе, имеется 

единая схема ведения документации; 

• документация отражает видение,  как персонала детского сада, так и детей 

и родителей. 

Чтобы учесть как сложность процессов детского развития и учения,                        

так и различные возможности использования документации, касающейся детей, 

важно применять при документировании различные взаимодополняемые методы. 

Документация должна предоставлять полную и надежную картину развития                          

и учения ребенка. Выбор методов наблюдения и оценка хода развития, 

предлагаемые Программой, основаны на современных научных данных                               

и отражают образцы лучшей практики, существующие на настоящий момент.                        

В частности, в документации на каждого ребенка рекомендуется учитывать: 

• результаты детских занятий (например, рисунки, поделки, фотографии                     

и другие  «следы» детского творчества); 

• мысли/высказывания детей, записи разговора с детьми и/или их рассказы;  

• свободные (открытые, неструктурированные) наблюдения;  

• структурированные формы наблюдения или оценивания, то есть анкеты со 

стандартизированными вариантами вопросов и ответов; 

• индивидуальные карты развития;  
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• описание достигнутых компетентностей; 

• портфолио. 

Наблюдение и документирование – это сложный педагогический процесс, 

требующий профессионализма, и ему необходимо учиться. Применение различных 

методов наблюдения, перечисленных выше, невозможно без их понимания                         

и освоения в длительной практике. Поэтому некорректно требовать от педагогов, 

не использовавших ранее в своей работе данных методов, быстрого перехода                       

к реализации полного комплекса целостного процесса наблюдения.                  

Целесообразно пошаговое (поэтапное) освоение наблюдения и документирования 

на основе индивидуальных карт развития, с постепенным освоением более 

сложных форм в зависимости от конкретных условий детского сада.  

 В комплект Программы включены методические пособия по проведению 

педагогических наблюдений, ведению портфолио, индивидуальные карты 

развития, а также модули повышения квалификации по теме «Педагогическое 

наблюдение».  

При документировании процессов учения и развития собираются, хранятся       

и используются различные персональные данные. При обращении с этими 

данными важно знать и соблюдать существующие законодательные нормативные 

акты по защите персональных данных. 

 Оценка детским садом собственного образовательного процесса  

Систематический анализ и оценка собственного образовательного процесса 

являются одним из основных методов обеспечения качества образовательного 

процесса и образуют основу для развития детского сада и реализации Программы 

во времени. Опыт внедрения инноваций в образовании показывает, что процессы 

развития и освоения нового требуют длительного времени, так как связаны                        

с постепенной трансформацией привычного уклада жизни и форм работы детского 

сада. Для разных организаций логика процессов развития и время освоения тех или 

иных аспектов инновационного развития требует разного времени                                      

и последовательности. Систематический анализ и оценка собственной 

образовательной деятельности составляют основу для планов развития детского 

сада.  

 Преимущество самооценки по сравнению с внешней оценкой состоит  в том, 

что педагогический коллектив и его руководство лучше знают специфику детского 

сада, его историю, особенности педагогов, родителей и детей, особенности 

реализации образовательных программ и пр., лучше представляют себе реальную 

картину образовательной деятельности детского сада в целом.                       

Самооценивание укрепляет навыки самоанализа, самоуправления и самоконтроля, 

повышает ответственность персонала детского сада за свои действия, за счет чего 

существенно улучшается процесс совершенствования педагогической работы 

коллектива.  
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Внешнее оценивание, проводимое коллегами из других образовательных 

организаций, научными институтами или специально обученными экспертами на 

основе научно обоснованных инструментов, может существенно обогатить 

внутреннее оценивание свежим взглядом со стороны при условии позитивного 

оценивания с целью содействия развитию, а не с целью выявления недостатков для 

последующих санкций. Однако внешнее оценивание не может заменить 

самоанализа.  

Программа предлагает специальные методические пособия                                     

и инструменты для самооценки качества образовательного процесса.     

Система оценки и самооценки включает в себя перечень оцениваемых 

показателей и конкретизирующих их индикаторов, поддающихся оценке,                    

и шкалирование их по степени выраженности. 

К аспектам деятельности детского сада, подлежащим оценке, относятся все 

ключевые характеристики ФГОС ДО, конкретизированные в Программе:   

 пространственные и временные условия, распорядок дня и планирование 

образовательного процесса, образовательный потенциал повседневной жизни 

(прием пищи, здоровье и гигиена, отдых и сон, безопасность);  

 работа в содержательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие);  

 условия и реализация различных видов детской деятельности, прежде 

всего игры и исследований;  

 сетевое взаимодействие, прежде всего сотрудничество с семьей, 

использование ресурсов местного сообщества.  

В результате самооценки качества образовательной деятельности каждый 

педагог и детский сад в целом получают дифференцированную картину своих 

сильных и слабых сторон, которая может служить основой для плана развития 

Детского сада.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

        В содержательном разделе представлены:   

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

 – адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 
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деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой.  

 В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Учреждению предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива Учреждения 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 образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности                    

в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности места расположения Учреждения. 

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 

родителей (законных представителей).   

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными  в пяти образовательных 

областях инновационной программы дошкольного образования                               

«От рождения до школы». 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

 Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного 

развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и 

др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка 

со взрослым (М.И. Лисина). 

         С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. 
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         Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных                                      

и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. 

         Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской 

активности ребенка. 

        Младенческий возраст (2 – 12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 – развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

 – развития базового доверия к миру;  

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым;  

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности;  

– физического развития ребенка.  

В  ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе 

закладываются  потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, 

создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 

положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

 В области социально-коммуникативного развития  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно 

берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на 

инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для 

положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует 

на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, 

переодевает, кормит и др.), успокаивает. Способствует предречевому развитию 

ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных 

моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, 

организует эмоциональные игры, напевает песенки.  

В области познавательного развития  

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и 

досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, 

фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает 
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игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и 

называет предметы, находящиеся в помещении. 

 В области физического развития  

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, 

развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и 

бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  

 Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности 

состоят в создании условий:  

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

 – ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

 – развития речи; 

 – приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

 – развития первых навыков самообслуживания;  

– физического развития.  

В области социально-коммуникативного развития  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.      

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

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

внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей 

в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием 

детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии 

развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может 

делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на 

этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать 

возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на 

более интересные объекты или занятия. 

 Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка 

самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

 Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с 

которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и 
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разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут 

быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, 

разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), 

позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки 

и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые 

причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

 На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и 

интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком 

рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.   

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 

попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым 

поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и 

вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные 

действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские 

стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

 В области художественно-эстетического развития  

 Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками 

и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных 

произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, 

побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку.     

Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; 

показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в 

присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной изобразительной 

деятельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы для 

самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из 

инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с 

красками и т. п.  

 В области физического развития  

Взрослый способствует, прежде всего, двигательному развитию, организует 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на 

свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

 Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать 

особое значение.  

В области крупной моторики  
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Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения;  организует безопасную предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию свободной двигательной активности, 

самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые 

шаги.   

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 

аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и 

прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. 

Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по индивидуальной 

траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но 

существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и 

двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей 

сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. 

Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных 

представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред.  

В области мелкой моторики  

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов 

(дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, 

ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая 

требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию 

мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами, 

мелками и т. п. 

Ранний возраст (1 – 3 лет) 

Первая группа раннего возраста (1 – 2 лет) 

Задачи воспитания и обучения  

             Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать 

основные виды движений. Создавать условия, способствующие развитию 

двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

              В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности.  

              Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять 

запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении.      

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, 

действия.  

             Формировать умение понимать простые предложения, небольшие 

рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы 

взрослого.  

               Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 

развития его восприятия, мышления, внимания, памяти.  
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              Формировать умение действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; 

подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, 

образцу знакомые жизненные ситуации.  

              Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех 

видах игр.  

              Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, 

побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.    

              Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

              Развивать эстетическое восприятие.  

              Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, 

размеру резко контрастных предметов. 

              Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

              Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать 

слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. 

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку.  

               Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-

игровой деятельности показывать детям правильные способы действий, 

поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к 

самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидактическими 

материалами.     

               Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными 

игрушками, умение использовать предметы-заместители. 

                Учить играть, не мешая сверстникам. 

                Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания.   

                Формировать способности попросить, подождать. 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 лет) 

               Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–3 лет 

дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

        Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена  на: 

-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные                   

и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
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-  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

-  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении;  

-  формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

          В сфере социализации, развития общения, нравственного 

воспитания 

              Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

              Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п.  

              Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении 

и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

              Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

  В сфере ребенок в семье и сообществе 

                Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.  

               Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

                Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

                Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).      

               Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате 

они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  
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                Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 

участке.  

В сфере самообслуживания, самостоятельности, трудовое воспитание 

   Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

  Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).  

  Формировать умение во время еды правильно держать ложку.     

  Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

  Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

   Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

В сфере формирования основ безопасности 

             Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

             Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

              Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

             Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

              Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

              Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

        Образовательная область «Познавательное развитие» направлена 

на: 

   -  развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;     

   - формирование познавательных действий, становление сознания; 
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   - 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 времени, движении и покое, причинах и следствиях 

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

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

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

мира. 

 В сфере формирования элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина).  

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

В сфере развития познавательно – исследовательской деятельности 

            Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей                        

в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера.  

           Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету 

в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

           Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и 

др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному   из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  
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           Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти,   

слуховой дифференциации, тактильных ощущений, температурных различий, 

мелкой моторики руки. 

   В сфере ознакомления с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди 

такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки 

пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов.  

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

 В сфере ознакомления с социальным миром 

           Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

           Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия. Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

               В сфере ознакомления с миром природы 

            Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

            Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных                  и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных                ( и называть их).   

            Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке,                              

за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду 

овощи  и фрукты. 

            Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

            Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

            Сезонные наблюдения  

            Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления 

о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

            Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах. 
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            Весна. Формировать представления о весенних изменениях в 

природе. 

           Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» включает: 

  -  владение речью как средством общения и культуры;  

  - обогащение активного словаря;  

  - развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

  - развитие речевого творчества;  

  - развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;    

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

  - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 В сфере развитие речи 

                  Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми. Добиваться того, чтобы                      

к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей 

друг с другом.  

                  Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом                            

и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях; показывать на картинках состояние людей и животных. 

                  Формирование словаря. На основе расширения ориентировки 

детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь.   

                 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру; называть их местоположение; имитировать действия 

людей и движения животных. 

                  Обогащать словарь детей: 

 • существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей,   

транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, 

противоположные по значению, действия, характеризующие взаимоотношения 

людей, их эмоциональное состояние;  
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• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов;   

 • наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко).                                                                                                                

               Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей. 

                Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом 

произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов).  

                Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.  

                Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса. 

                Грамматический строй речи. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, 

за, под).  

               Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 

что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов. 

                Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

                 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.  

                 Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

       В сфере приобщения детей к художественной литературе 

               Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста.  

               Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.  

               Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями.  

               Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений.  
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               Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого.  

               Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку.    

              Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
 

        Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 предполагает: 

 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 -  становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 - формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 - стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

                 В сфере приобщения к искусству 

    Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы.  

    Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

     Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

     Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 

их форму, цветовое оформление. 

                             В сфере изобразительная деятельность 

                Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной.  

                Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой.  

                 Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора.  

                Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.   
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                 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

                 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы.  

                 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, 

не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш.  

                  Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде.  

                  Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

                  Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.  

                  Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

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

(колечко, бараночка, колесо и др.).  

                  Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 

или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

                  Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

В сфере конструктивно-модельная деятельность 

                   В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости.      
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                  Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

                   Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

                   Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и 

т. п.).  

                   По окончании игры приучать убирать все на место. 

                Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

                Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины.  

                 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее 

время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

                          В сфере музыкальная  деятельность 

     Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

     Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.  

      Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

      Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать 

к сольному пению.  

      Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. 

д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:     

  - двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;    

  - способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
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повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

  - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

  - становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  
 

     В сфере формирования начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

             Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос 

— нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, 

трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

           В сфере физическая культура 

   Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку.  

              Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы 

и бега в соответствии с указанием педагога.  

               Учить ползать, лазать,  разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

               Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

2.2.2.  Дошкольный возраст 

                Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3 – 8 лет 

дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  
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               При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.       

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена  на: 

-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные                  

и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

-  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении;  

-  формирование позитивных установок к различным видам труда                                   

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

природе. 

Основные цели и задачи 

                Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.   

                Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

                Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим.  

                Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.   

                Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности.               

              Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

               Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

               Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

               Формирование позитивных установок к различным видам труда                                

и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

                Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться                           
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к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

               Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли   в обществе и жизни каждого человека.  

               Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности 

               Формирование осторожного и осмотрительного отношения                                          

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

               Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  

               Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

  Содержание психолого-педагогической работы образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» см. в источнике:  

инновационная программа дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 направлена на: 

   -  развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;     

   - формирование познавательных действий, становление сознания; 

   - развитие воображения и творческой активности;  

   - формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

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

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

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

мира. 

Основные цели и задачи 

               Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.    

               Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 
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об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах                     

и следствиях и др.).  

               Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

               Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

               Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет                           

и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной                       

и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

               Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине                           

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,                       

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

               Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой                                    

и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений                    

о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви                         

к природе, желания беречь ее. 

    Содержание психолого-педагогической работы образовательной 

области «Познавательное развитие» см. в источнике:  инновационная 

программа дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/                  

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020) 

Образовательная область «Речевое развитие» включает: 

  -  владение речью как средством общения и культуры;  

  - обогащение активного словаря;  

  - развитие связной, грамматически правильной диалогической                                  

и монологической речи;  

  - развитие речевого творчества;  
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  - развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;    

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание                         

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

  - формирование звуковой аналитико-синтетической активности                               

как предпосылки обучения грамоте. 

 Основные цели и задачи 

                Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

               Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

               Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

               Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

               Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Речевое развитие» см. в источнике:  инновационная программа дошкольного 

образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020)  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 предполагает: 

 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 -  становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 - формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 - стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи  

               Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса                               

к художественно-творческой деятельности.  

               Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.        

               Развитие детского художественного творчества, интереса                                     

к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
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модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей                                         

в самовыражении.  

               Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

               Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

               Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

               Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.  

               Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

               Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

                Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение                                                         

к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов.  

               Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки                                         

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

                Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

               Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса.  

               Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

               Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» см. в источнике:  инновационная 

программа дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020) 

 Образовательная область «Физическое развитие» 
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  включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:     

  - двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;    

  - способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

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

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

  - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

  - становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи 

                Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

               Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.  

               Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

               Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.                              

               Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

   Содержание психолого-педагогической работы образовательной 

области «Физическое развитие» см. в источнике:  инновационная программа 

дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020) 

2.3.  Взаимодействие взрослых с детьми 

    Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить  такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные                                  

и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых 

и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая               

в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми 
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и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Сквозные механизмы развития детей от 1 года до 8 лет. 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Ранний возраст (1-3 

года) 

Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками;  

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого. 

Дошкольный возраст  

(3-8 лет) 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 

также игру с правилами и другие виды игры. 

Коммуникативная деятельность  (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками).  

Познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними),  

           Организация этих видов деятельности  - первоочередная задача          работы 

педагогов по освоению детьми содержания всех образовательных областей.  

В различных образовательных и бытовых ситуациях  личностно значимыми 

для ребенка становятся разные виды детской деятельности и их комплексы. Для 

реализации задач различных образовательных областей выделены приоритетные 

виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи 

будут решаться максимально эффективно. 

Приоритетные виды детской деятельности (активности). 
 

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности Образовательные 

области 

Ранний 

возраст (1-3 

года) 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами, предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) . 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок. 

Двигательная активность.   

СКР 

 

ХЭР, РР,  

ФР 

Дошкольный 

возраст  

(3-8 лет) 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице). 

 Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация). 

РР  

 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 



76 
 

 Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах). 

Двигательная деятельность 

(овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

ХЭР 

 

 

 

ФР 

Формы организации работы с детьми разнообразны. Это  не только 

организация непосредственно образовательной деятельности, но и детские 

лаборатории, экскурсии, творческие мастерские и пр. Их выбор  остается за 

педагогом, который должен руководствоваться программными требованиями, 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе, а 

главное – уметь организовать деятельность детей в интересной и занимательной  

для них форме, способствующей развитию каждого ребенка. 

 Особенности образовательной деятельности разных видов                                

и культурных практик. 

Новое содержание образования основывается на развитии его 

универсальных культурных умений. Такие умения интенсивно формируются  уже 

в период дошкольного детства, а затем  «достраиваются» и совершенствуются  в 

течение последующей жизни. Они включают в себя готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают:  

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к  которому 

принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

          Для становления универсальных культурных умений ребенка нужны 

разнообразные, основанные  на текущих и перспективных интересах виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося                               

с первых дней его жизни. Они обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка до школы, а затем и в школе, и вне ее.  

          До школы культурные практики ребенка «вырастают» на основе 

взаимодействия со взрослыми и его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения, изучения, исследования и пр.). Это также 

стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового 

взаимодействия со взрослыми, сверстниками и младшими детьми; 
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приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта  

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. 

           К культурной практике можно отнести все виды исследовательских, 

социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, 

художественных и других способов действий ребенка.  

Культурные умения дошкольника фиксируются педагогом в портфолио 

ребенка или в индивидуальном образовательном маршруте.  

           Задача ДОУ – поддерживать развитие ребенка в процессе культурной 

практики 

Виды культурных практик Способы поддержки детей 

Обеспечение эмоционального 

благополучия 

Непосредственное общение с каждым 

ребенком, уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

Поддержка индивидуальности и 

инициативы детей 

Создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, условий для 

принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей, недирективную 

помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной,  

познавательной и т.д.). 

Установление правил 

взаимодействия в разных ситуациях 

- Создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, 

религиозным общностям (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

- развитие умения работать  в группе 

сверстников. 

Построение вариативного 

развивающего образования, 

ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка 

в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными 

сверстниками, но не 

актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности далее 

– зона ближайшего развития 

- создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности. 

- организация видов деятельности, 

способствующая развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития. 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства. 
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каждого ребенка) - оценка индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, 

непосредственного  вовлечения их в 

образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

         Детская инициатива тесно связана с культурными практиками ребенка, 

а также возможностями поддержки детской самостоятельности.                                    

Детская самостоятельность – не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой 

новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Детская инициативность     и самостоятельность должна поддерживаться педагогом 

и в процессе организации трудовой, конструктивной, изобразительной 

деятельности и т.д.  
 

Самостоятельность и детская инициатива в сквозных механизмах развития 

ребенка. 

 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, создаваемые самими детьми, - творческие (в том числе 

сюжетно-ролевые). Игра способствует приобретению опыта 

организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение  сенсорное обследование объектов; логические 
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операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения; экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами; просмотр обучающих фильмов и 

телепередач; поиск информации в «Интернете», 

познавательной литературе и др. Организация условий для 

самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности подразумевает работу в двух направлениях: 

постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся 

ярко выраженной многофункциональностью; предоставление 

детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные свойства объектов в разнообразных видах 

деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие 

активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми 

все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности  (общения в 

процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) 

следует уделять особое внимание. Путь, по которому должно 

идти руководство развитием речи  в целях формирования 

способности  строить связное высказывание, ведет от диалога 

между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 

себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее 

выражения, к развернутой монологической речи ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми. Направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинения 

самостоятельных  рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 

выражать свои мысли, слушать собеседника.  Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают 

разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

 

3 – 4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 
 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться                                    

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат,             

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения                             

к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4 – 5лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку. 

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

укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжетные игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
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 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются не 

его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 – 6лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат,                  

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения                          

к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

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

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

6 – 8лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка                                  

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 
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 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

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

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

               Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

               Основные цели и задачи 

               Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

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

               Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

           • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

           • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

           • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

           • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

           • привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

           • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.      

Основные принципы работы детского сада с семьями воспитанников: 
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   •   открытость детского сада для семьи; 

   •   сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

   • создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

    Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

           • Взаимопознание и взаимоинформирование – успешное взаимодействие 

возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг 

другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную 

возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:     

          - специально организуемая социально-педагогическая диагностика                           

с использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

          -  посещение педагогами семей воспитанников;  

          - организация дней открытых дверей в детском саду;  

          - разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство                                 

с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

               Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых               

(в том числе детско-родительских) отношений.  

                Такое информирование происходит при непосредственном общении                          

(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

          - Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация: 

          - К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского 

сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также                        

о дополнительных образовательных услугах. 

          - К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках 

их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год.  

          - Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня 
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и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо 

постоянно обновлять. 

               Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского 

сада, а также в семейных календарях. 

 • Непрерывное образование воспитывающих взрослых -  в современном 

быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое 

образование. Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно 

строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а 

на принципе личностной центрированности. Функцию просвещения родителей 

выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, 

объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными 

становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

                Основными формами просвещения могут выступать:  

          - конференции (в том числе и онлайн-конференции),  

          - родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные),  

          - родительские и педагогические чтения. 

               Принципы родительского образования: 

          • целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  

          • адресности — учета образовательных потребностей родителей; • 

доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

          • индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей;  

          • участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки.  

    Основными формами обучения родителей:  лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 

 • Совместная деятельность педагогов, родителей, детей - 

определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.      
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               Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих 

формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

           - Семейные художественные студии - это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера.  

           Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может 

быть разнообразным по форме:  

             • совместные специально-организованные занятия;  

             • мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по 

выбору родителей);  

             • встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства; 

             •   посещение музеев, художественных выставок. 

           - Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — 

это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца,   

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  Наиболее значимы 

семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

- Семейный театр.  На протяжении всей истории общественного 

дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые 

возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в 

форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 

руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть 

создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры 

(режиссера и актеров театра). 

 - Семейный абонемент.  Прекрасную возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства 
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и культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным 

программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут 

быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду 

искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у 

художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

 - Семейная ассамблея –  форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с 

целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную 

деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-

исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый 

детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция 

газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в 

любое время года, летом — желательно на открытом воздухе. 

  -  Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта.   

          -  Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются 

благодаря семейному календарю, который может помочь родителям научиться 

планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с 

ребенком.  

               Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций.  

               Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может 

включать следующие сведения:  

          •  о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей;  

          • о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 

детей;  

          • о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по 

организации с детьми бесед о профессиях;  
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          • о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.);  

          • о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье;  

          • о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по 

проведению «дня музея» в семье;  

          •  о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; 

          •  афоризмы о воспитании;  

          •  рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — 

семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, 

к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, 

села), художественной деятельности и т. п.  

               Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: 

           • о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных 

(именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в 

семье;  

          • о семейных прогулках, поездках и др.;  

          • о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.  

              Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 

проявить свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь 

рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и 

детском саду. 

                 Пособия для занятий с ребенком дома 

     Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» 

является то, что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — 

книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой комплексную 

систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого возраста издано 

12 пособий, охватывающих все основные образовательные области и направления 

развития ребенка.  

               Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную 

деятельность, проводимую в рамках Организации, домашними занятиями, 

рекомендуя родителям соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». 

На информационной доске для родителей воспитатели могут указывать те разделы 

пособий, которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома.    

               Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного 

общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. 

Родительская страничка, представленная в каждом пособии, способствует 

повышению педагогической образованности родителей. 

   2.5.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

                На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей 

стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся                    
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в условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе.  

                Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей                                     

с ограниченными возможностями психического или физического здоровья                              

в образовательных учреждениях является не только отражением времени, но                      

и представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии                           

с Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания                          

и обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить 

взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания.                                

Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность.                            

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим                 

и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление                              

к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей                                      

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения                 

к сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной 

реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение 

реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида 

образования и создание необходимых условий для достижения успеха                               

в образовании всеми детьми.  

                Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, 

что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться               

в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников                   

с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок 

на формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать                          

в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь 

при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания              

и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так              

и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. 

Никольская).  

              Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка                                   

с ограниченными возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны 

воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его 

воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является 

психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание 

помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе 

полезным и интересным для него.  

               Дети с ОВЗ – неоднородная по составу группа дошкольников.                                

К ней относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех 
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или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения.  

               Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна.      

 Группу компенсирующей направленности МДОУ д/с № 95 посещают дети 

с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение – органическое 

поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших познавательных 

процессов;  дети с задержкой психического развития, их характеризует 

замедленный темп формирования высших психических функций, вследствие слабо 

выраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС). 

               Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации                        

и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального 

опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного нарушения 

оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические 

особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо 

учитывать при определении коррекционной работы с ними в интеграционном 

образовательном пространстве.  

               Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко 

выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии 

двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы.  

               Группа детей с минимальными либо парциальными нарушениями 

полиморфна и может быть представлена следующими вариантами:  

             • дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические 

расстройства, закрытая ринолалия, дисфония, заикание, тахилалия, брадилалия, 

нарушения лексико-грамматического строя, нарушения фонематического 

восприятия);  

             • дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, 

соматогенной, психогенной); 

             • педагогически запущенные дети;  

             • дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, 

психическая напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) 

соматогенной или церебрально-органической природы без нарушений 

интеллектуального развития (часто болеющие, посттравматики, аллергики,                  

с компенсированной и субкомпенсированной гидроцефалией,                                                    

с цереброэндокринными состояниями); 

             • дети с нарушенными формами поведения органического генеза 

(гиперактивность, синдром дефицита внимания); 
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             • дети с психогениями (неврозами). 

            Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития целесообразно рассматривать как самостоятельную 

категорию, занимающую промежуточное положение между «нормальным»                           

и «нарушенным» развитием, и обозначить ее как «группу риска».                        

Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы,               

что для них не требуется создавать специализированные учреждения, однако они 

нуждаются в организации своевременной коррекционной помощи с целью 

предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем.  

            В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных 

учреждений составляют как дети с нормальным ходом психического развития,                          

так и с различными вариантами психического дизонтогенеза, поэтому необходимо 

переосмысление сложившейся практики обучения и воспитания и определение 

наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

               Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группе 

компенсирующей направленности, рассчитывается с учетом направленности 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями 

их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной                           

и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в  психическом развитии 

детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в   психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей 

по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей                      

с ОВЗ.     

               Задачами деятельности ДОУ, реализующего программу дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группе 

компенсирующей направленности являются:  

             • развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических                    

и личностных качеств;  

             • формирование предпосылок учебной деятельности;  

             • сохранение и укрепление здоровья;  

             •  коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;       

             • создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей)и педагогического коллектива;  
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             • формирование у детей общей культуры.  

               Принципы построения образовательного процесса 

              Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ в МДОУ д/с № 95 строится на следующих 

принципах: 

             • принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия              

с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения                   

и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка);  

             • принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг;  

             • принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической 

основе. Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов                                   

в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума;  

             • принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода                   

к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог 

при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;  

             • принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, 

т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания                     

и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы              

как по общей, так и специальной педагогике; 

             • принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им                  

и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно         
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и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка;  

             • принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.  

               Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики – обеспечение условий для совместного воспитания                       

и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными 

образовательными потребностями. 

               Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений терротиральной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

               Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ                               

и создания для них специальных образовательных условий.  

              1. В начале нового учебного года в образовательном учреждении педагоги, 

в том числе педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатели, 

т. е. специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ППк) ДОУ,   

выявляют детей с ОВЗ.  

              2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение     

о необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования 

и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания. 

               3. По результатам обследования на ППк даются рекомендации                                        

по созданию для ребенка специальных образовательных условий. 

               4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк ДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут, адаптивную                         

и адаптированную образовательную программу.  

               В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка 

с ОВЗ решаются следующие задачи:  

             • определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям                         

и специальным потребностям ребенка;  

             • определение объема, содержания – основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

             • определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников;  

             • определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 
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             • определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

             • определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды.  

               5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, адаптивной образовательной 

программы педагоги и специалисты ДОУ осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца.  

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

 Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого- -педагогической 

диагностике, позволяющей:  

           • своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  

           • выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка   

с ОВЗ; 

           • определить оптимальный педагогический маршрут;  

          • обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ                       

в дошкольном учреждении;  

          • спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;  

          • оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

          • определить условия воспитания и обучения ребенка;  

          • консультировать родителей ребенка с ОВЗ.  

              Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который означает всесторонность обследования               

и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус.                   

Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование.       

              Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения 

специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и 

создать необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении. 

              Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ.                            

Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными                              

о ребенке.   
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               Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения 

и выявления особенностей познавательной деятельности, установление характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие.  

               Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, 

поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное 

разнообразие.  

               Психологическое обследование проводит психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно 

быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).  

              В качестве источников диагностического инструментария можно 

использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко,     

Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку 

особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок               

на основе системы качественных показателей.  

              Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка, деятельность ребенка, особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка.  

              В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения 

важным является педагогическое обследование.  

               Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать                             

на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 

темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, 

как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка 

(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение.  

               Педагогическое наблюдение должно быть специально 

спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом – ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 

планированию действий.        Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого 

отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника.   

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

Формы получения образования для детей с ОВЗ 
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               Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ                               

в дошкольном образовательном учреждении могут быть реализованы в различных 

структурных подразделениях ДОУ.  

               Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении 

новых форм дошкольного образования для детей с разными стартовыми 

возможностями.  

               Для детей, которые по каким-либо причинам не могут посещать 

дошкольную группу в режиме полного дня, создаются дополнительные 

структурные подразделения: консультационный центр (КЦ), группа 

кратковременного пребывания «Особый ребенок», деятельность которых 

направлена на оказание вариативных образовательных услуг семьям детей                          

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.  

               В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ 

предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение 

семьи в образовательное пространство. Способами включения родителей могут 

быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или 

семинары.  

               В структурных подразделениях организации ребенок может находиться до 

школы или переходить по мере готовности в группу кратковременного 

пребывания, инклюзивную группу и др. Наличие структурных подразделений 

позволяет организации варьировать образовательные формы, предоставляя 

родителям выбор образовательных услуг, соответствующих их запросам                      

и рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии.                                  

Состав структурных подразделений в разных организациях может варьироваться. 

               Как было отмечено выше, в МДОУ д/с №95 функционирует три 

специализированных группы коррекционной направленности для детей                     

с  умственной отсталостью легкой степени и для детей с задержкой психического 

развития. 

               Основными задачами коррекционно-развивающей работы с детьми 

данной группы   являются следующие – развитие и формирование: 

 познавательного интереса к окружающему; 

 социального восприятия и социальных представлений, укрепление позиции 

«Я»; 

 самостоятельности и осознания своих достижений; 

 коммуникативной функции речи и коммуникативного поведения; 

 словесной регуляции; 

 сенсорно-перцептивной способности; 

 познавательных установок «Что это?», «Что делает?», «Почему он такой?»; 

 способности к замещению, воображению; 
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 представлений об окружающем природном и социальном мире, пригодных 

для создания игровых образов, продуктивной и мыслительной 

деятельности; 

 пространственно-временных и количественных представлений; 

 эстетических предпочтений; 

 произвольных движений; 

 операционно-технической стороны деятельности; 

 сенсорно-двигательных координаций; 

 элементарных трудовых умений и навыков; 

 социального опыта.  

                Штат педагогов, работающих с детьми данных групп, укомплектован 

полностью. С детьми работают воспитатели, дефектологи, педагог-психолог, 

логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, медицинское 

сопровождение  осуществляет врач и старшая медицинская сестра.  

               Дата комплектования групп  –  ежегодно «01» сентября по направлению 

территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии, также возможно 

зачисление детей в течение года. 

                                      Особенностью поступивших детей являлось нарушение 

интеллектуального развития, нарушение системы психической деятельности.                       

У всех детей отмечалось отклонение в приеме и переработке информации, часть 

детей имела сопутствующие вторичные отклонения – нарушение эмоционально-

волевой сферы.  

Для воспитанников групп компенсирующей направленности педагогами ДОУ 

разрабатываются АООП ДО с учетом рекомендаций примерных АООП ДО для 

детей с интеллектуальными нарушениями и АООП ДО для детей                                

с задержкой психического развития. 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 

         Процедур оценки результатов образовательной деятельности Учреждения, 

реализующего инклюзивную практику, может быть несколько. Одной из таких 

процедур является оценка соответствия деятельности организации целям, задачам 

и принципам инклюзивного образования. 

Критерии эффективности образовательного процесса 

 в соответствии с принципами инклюзии 

№ Критерий Показатели Индикаторы 

1  Реализация индивидуального 

подхода 

Составление адаптированной 

образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ с учетом 

данных диагностики 

Наличие адаптированных 

образовательных программ с 

оценкой хода их выполнения 

2  Обеспечение условий для 

самостоятельной активности 

ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной активности 

детей 

Планирование времени в 

режиме дня для 

самостоятельной активности 

детей. Методические 

рекомендации по психолого-
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педагогическому 

сопровождению детей с 

разными образовательными 

потребностями в процессе 

самостоятельной активности 

3  

 

Активное включение в 

образовательный процесс 

всех его участников 

Наличие психолого-

медикопедагогического 

консилиума 

 

Функционирование в 

Организации разнообразных 

форм работы, в том числе 

взаимодействие взрослых и 

детей  

4  

 

Междисциплинарный подход Обсуждение специалистами 

ПМПк особых 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, 

составление и реализация 

адаптированной 

образовательной программы 

Циклограмма проведения 

ПМПк, формы фиксации 

результатов 

 

5  

 

Вариативность в 

организации процессов 

обучения и воспитания 

Вариативные 

образовательные программы, 

приемы, методы 

образования, 

организационные формы, 

вариативная образовательная 

среда 

 

Использование 

специалистами Организации 

разных методов и 

технологий обучения и 

воспитания, наличие 

методических материалов, 

обеспечивающих 

образовательный процесс 

6 Партнерское взаимодействие 

с семьей 

 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с 

семьей, участие родителей в 

жизни Организации, 

консультации родителей 

 

Участие родителей в 

разработке и реализации 

адаптированной 

образовательной программы 

и индивидуального 

образовательного маршрута 

7  

 

Функционирование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с 

потребностями детского 

контингента, изменение 

образовательных условий в 

связи с диагностикой 

образовательных 

потребностей 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и 

предметно-развивающей 

среды. Применение новых 

технологий в соответствии с 

выявленными потребностями 

детей 
 

2.6. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными  в пяти образовательных 

областях основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» 

Содержание Программы направлено на развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и включает в себя три 

основных раздела: 1) целевой, 2) содержательный и 3) организационный. 

Содержательный раздел представляет содержание образовательной 

деятельности по Программе в пяти подразделах, соответствующих пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественноэстетической и физической.  

В каждом из этих подразделов Программы описана: 



98 
 

- образовательная деятельность в определенной содержательной области, в 

том числе ее общие характеристики;  

- целевые ориентиры; 

-  связи с другими образовательными областями; используемые при 

освоении содержания данной области педагогические принципы и подходы, 

формы, способы, методы и средства, учитывающие возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников, специфику их образовательных потребностей                         

и интересов;  

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

-  особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников и сетевым окружением; примеры детской и детско-взрослой 

активности.  

Программа предполагает целостное развитие ребенка и предусматривает 

интеграцию данных областей развития при организации образовательной 

деятельности.  

Содержательный раздел Программы также включает в себя описание 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья                

(далее – детьми с ОВЗ). 

Поскольку Программа предусматривает целостное развитие ребенка                               

и взаимную интеграцию образовательных областей, то в описаниях каждой из них 

указаны связи данной образовательной области с другими. Это позволяет, реализуя 

деятельность, описанную в какой-либо из областей, решать отдельные задачи 

развития и из других областей. 

Программой рекомендуется рассматривать задачи социально-

коммуникативного и речевого развития как общие сквозные задачи 

образовательной деятельности Организации, на достижение которых направлена 

работа всех образовательных направлений и повседневной жизни сообщества детей 

и взрослых, участвующих в реализации Программы. 

Как целевые ориентиры, так и описание содержания образовательной 

деятельности сформулированы в Программе в форме, подчеркивающей активную 

роль ребенка в образовательной деятельности, например «ребенок проявляет 

интерес», «ребенок учится» и т.  п. Это соответствует основной философии 

Программы, основанной на современном взгляде на ребенка как на активного 

субъекта учения и полноправного участника образовательных отношений 

2 .6.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком 

норм и ценностей, принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных 

ценностей; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и другими 

детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности                          
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к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей                         

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Из определений Стандарта вытекает, что область социально-

коммуникативного развития — как и область речевого развития – является 

сквозной задачей педагогической работы дошкольной организации, задачей, 

которая должна решаться как в повседневной жизни дошкольной организации,             

так и во всех образовательных областях. 

В данный раздел Программы, с опорой на современные исследования                          

и лучшие образцы отечественной и зарубежной дошкольной педагогики, включены  

все значимые аспекты социально-коммуникативного развития. 

Социально-коммуникативное развитие в Программе проходит сквозной 

нитью через всю образовательную деятельность Организации, формируемую                         

в соответствии с социально-конструктивистским подходом. 

Во всех образовательных областях, повседневной жизни и режимных 

моментах необходимо обеспечить соконструктивный способ взаимодействия                     

и общения взрослого с ребенком и детей между собой, когда активны и ребенок,              

и взрослый. Это значит, что работа в любой образовательной области, а также 

взаимодействие в повседневной жизни дошкольной организации, режимных 

моментах должна быть открыта инициативе и собственному содержательному 

творческому вкладу ребенка в образовательный процесс. 

При реализации Программы во всех образовательных областях общение 

взрослого с ребенком должно быть направлено в первую очередь на побуждение 

ребенка путем открытых вопросов, активного слушания и поддержки к выражению 

в речи собственного опыта и идей, обмену опытом и идеями с другими детьми                 

и взрослыми. Опыт и идеи детей подхватываются взрослым, развиваются                            

и углубляются. 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» см. в источнике:  основная 

образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. В.К. Загвоздкина,  И.Е.Федосовой (2019). 

2.6.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

поисково-практических действий, 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 времени, движении и покое, причинах и следствиях 
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и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной деятельности в области познавательного 

развития в соответствии с программой «Вдохновение» раскрывается в 

направлениях «Математика», «Окружающий мир: естествознание, экология и 

техника», «Окружающий мир: общество, история и культура», которые 

реализуются интегрированно с другими направлениями и другими 

образовательными областями образовательной деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Познавательное развитие» см. в источнике:  основная образовательная 

программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В.К. 

Загвоздкина,  И.Е.Федосовой (2019). 

2.6.3. Речевое развитие 

Программа, следуя требованиям Стандарта, определяет содержание 

образовательной области речевого развития: 

•     с одной стороны, как общее овладение ребенком речью: обогащение 

словаря, развитие связной, интонационно и грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи; 

• с другой стороны, как более специальную задачу по развитию 

предпосылок формирования грамотности: развитие фонематического слуха, 

знакомство ребенка с книжной культурой, детской литературой, понимание им на 

слух текстов различных жанров детской литературы, формирование речевой 

активности. 

Решение первой задачи является важнейшим аспектом для всех других 

образовательных областей, каждая из которых вносит в общее речевое развитие 

свой особый вклад. Решение второй задачи подразумевает необходимость 

специально организованных мероприятий по целенаправленному развитию 

предпосылок грамотности в широком смысле, что способствует общему речевому 

развитию ребенка. 

Под «грамотностью» традиционное образование понимает умение читать                      

и писать без ошибок. В современном же образовании понятие «грамотность» 

определяется как процесс социализации, приобщения детей к книжной культуре, 

литературе, знакомство с текстами разного жанра, понимание значения письма                 

и чтения для существования и развития общества. 

В международных сравнительных исследованиях качества общего 

образования «грамотность» понимается шире, чем простое поверхностное 

овладение культурными техниками. Грамотность — это понимание смысла текста, 

способность к речевому абстрагированию, знакомство с литературными 

произведениями (как в печатном, так и в электронном виде) и книжной (текстовой) 

культурой, культура рассказывания, чувство языка (проза, стихи, рифмы), умение 
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выразить себя в устной и письменной речи, а также общий культурный кругозор 

личности. 

В Программе понятие «предпосылки грамотности» употребляется в 

собирательном смысле — в качестве обозначения всей совокупности детского 

опыта, способностей, знаний, умений, связанных с книжной (текстовой) культурой, 

с восприятием текстов различного жанра на слух и умением связно передавать 

содержание сюжетов сказок, историй и событий из собственной жизни и опыта 

других людей, с культурой рассказывания, письма и т. д. 

Предпосылки грамотности начинают формироваться уже в раннем детстве. 

Задолго до того, как дети формально начинают учиться читать и писать, они 

знакомятся с различными аспектами культуры чтения, рассказывания и письма.                       

В зависимости от семейной ситуации, социокультурного окружения и условий 

жизни детей их опыт в области развития речи и предпосылок грамотности может 

быть довольно разнообразным. У одних детей он очень богатый и интенсивный,                     

у других, наоборот, скорее редкий и единичный. В области речевого развития                   

и формирования предпосылок грамотности существуют значительные различия 

между детьми из семей с разным социально-экономическим статусом. 

Развитие речи в дошкольном возрасте, знакомство с принципами чтения                          

и письма относятся к важнейшим факторам успешности дальнейшего  школьного 

образования. Ребенок, который благодаря семье или Детском саду приобретает                      

в дошкольном возрасте богатый речевой опыт, в дальнейшем обучении также 

будет иметь преимущества в развитии речевых компетентностей, компетентностей 

в области чтения и письма. 

Дети с низким языковым стимулированием в семье часто отстают в речевом 

развитии и нуждаются в более разнообразных речевых стимулах. В Детских садах, 

в которых высока доля детей из семей с низким социально-экономическим 

статусом, детей с бедным речевым опытом, речевому развитию следует уделять 

особое внимание. 

К развитию предпосылок грамотности у детей должны привлекаться                         

их родители, особенно в тех случаях, когда в семье разговаривают на другом языке. 

Развитие предпосылок грамотности имеет особое значение и для детей мигрантов, 

которые изучают русский в качестве второго языка. 

Программа предполагает систематическую работу педагогов в этой области, 

наблюдение за развитием Появление в жизни дошкольника новых видов 

деятельности, усложнение его общения со взрослыми и сверстниками, расширение 

круга жизненных связей и отношений, в которые вовлечен ребенок, приводит к 

интенсивному развитию: 

• всех сторон речи (активного словаря, звуковой культуры, 

грамматического строя); 

• форм речи (контекстной и объяснительной); 
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• функций речи (обобщающей, коммуникативной, планирующей, 

регулирующей и знаковой). 

Речевое развитие включается во все виды деятельности, а значит, тесно 

взаимосвязано со всеми остальными образовательными областями: 

• социально-коммуникативного развития; 

• познавательного развития; 

• художественно-эстетического развития;  

•  физического развития. 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной 

области «Речевое развитие» см. в источнике:  основная образовательная 

программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В.К. 

Загвоздкина,  И.Е.Федосовой (2019). 

2.6.4. Художественно-эстетическое развитие 

Вдохновленные искусством и культурой, дети развивают свой творческий 

потенциал и способности к анализу, интерпретации, оценке, учатся признавать                   

и ценить не только собственные, но и чужие произведения, необычные 

художественные формы выражения. 

Занятия художественным творчеством, музыкой, танцами стимулируют 

развитие детской креативности, способности открывать новые, неожиданные 

возможности решения проблем, создавая основу для личностного роста ребенка. 

Дети с рождения исследуют окружающий их мир всеми органами чувств                     

и при этом получают первый эстетический опыт (aisthanomai с древнегреческого –  

«я воспринимаю всеми органами чувств, я оцениваю»; aisthesi                                      

с древнегреческого – «то, что относится к чувственному восприятию                             

и осознанию»). Он укрепляется внимательными педагогами, родителями и другими 

активными участниками детской жизни. Звукоподражание, жестикуляция, мимика 

и манипулирование предметами обогащают и углубляют чувственные впечатления 

детей. С помощью многослойных коммуникационных процессов развивается 

эстетическое обучение. Обучение через чувства в раннем детстве является основой 

образования. Если чувственные аспекты во взаимодействии ребенка и педагогов 

должным образом не учитываются, возникает опасность утраты врожденной 

чувствительности, а значит, и способности учиться посредством чувств. 

Художественно-эстетическое развитие у детей проходит путь от хватания                      

к постижению. Сначала предметы берутся в руки, ощупываются, исследуются их 

свойства, воспринимаются форма и цвет, информация перерабатывается                                  

и эмоционально окрашивается. Затем, развиваясь, дети анализируют свои 

возможности, свои сильные стороны в отдельных областях и все глубже осознают 

приобретенные ими способности и возможности. 

С помощью искусства, различных изобразительных способов выражения 

дети могут открыть другим свой мир, свое отношение к нему. Взрослые призваны 

научиться читать и расшифровывать их образный язык. 
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Образное самовыражение одновременно является основой для 

совершенствования коммуникативных, творческих и профессиональных 

способностей. 

 Дети фантазией одухотворяют свое окружение и расширяют представления, 

повышают гибкость мышления путем исследования многообразных форм 

проявления мира, его красок, форм, запахов, фактуры и т. д. 

Они учатся осознанно воспринимать окружающий мир всеми органами 

чувств, художественно оформлять свои ощущения и в игровой форме вживаться                    

в различные роли. 

Художественно-эстетическое развитие ребенка, предлагаемое Программой, 

включает две парциальные образовательные программы: «Изобразительные, 

пластические искусства, конструирование и моделирование», «Музыка, 

музыкальное движение, танец». 

Связь с другими образовательными областями 

Художественно-эстетическое образование пронизывает почти все описанные 

в Программе образовательные области. Оно полностью охватывает формы 

самовыражения ребенка (язык, мимику и жесты, пение и музицирование, движение 

и танцы), а также восприятие произведений искусства и красоты в окружающем 

мире. Художественно-эстетическое образование перекликается со следующими 

областями. 

1. Речевое развитие. Когда дети обмениваются мнениями о чувственных 

впечатлениях или о своих «произведениях искусства», укрепляется 

выразительность их языка. Когда дети рисуют графические символы, сочиняют 

рассказы в картинках, сами создают книжки с картинками и играют в театральных 

постановках, соединяются речевые и художественные формы самовыражения. 

2. Социально-коммуникативное развитие. Мир образов, полученных в ходе 

различных коммуникаций, в том числе с помощью средств массовой информации, 

содержащиеся в нем посылы оказывают влияние на детей, побуждают                                 

их к общению, обмену мнениями и индивидуальными интерпретациями. 

Например, образы героев из увиденных по ТВ детских мультфильмов 

обыгрываются ребенком в ролевых играх, посредством «творений», нарисованных 

карандашами или красками, слепленных, сконструированных в строительном 

уголке, изготовленных на верстаке или построенных из песка. 

3. Музыка, музыкальное движение, танец. Ребенок учится преобразовывать 

звуки и музыку в картинки и цветовые композиции, графические знаки или 

сочинять и создавать звуковые картины и звуковые истории; двигательные 

фантазии преобразуются в художественную последовательность элементов 

движения. Следы движений становятся видимыми. 

В зависимости от конкретной темы можно включить и другие 

образовательные области, в первую очередь познавательное развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» см. в источнике:  основная 
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образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. В.К. Загвоздкина,  И.Е.Федосовой (2019). 

2.6.5. Физическое развитие 

В области физического развития Стандарт определяет два аспекта: развитие 

движения и все, что связано с движением и овладением своим телом, — 

координацию, гибкость, правильное формирование опорно-двигательной системы, 

развитие крупной и мелкой моторики, равновесия и т. п., и более широкую сферу 

— становление ценности здорового образа жизни. В соответствии с этим 

Программой предусмотрены две парциальные образовательные программы: 

«Движение и спорт» и «Здоровье, гигиена, безопасность». 

Программа исходит из современных подходов к двигательному развитию, 

согласно которым его лишь условно можно отделить от других линий развития. 

Двигательная активность ребенка тесно связана с общим психическим развитием 

— эмоциональным, личностным, когнитивным — и не сводится к развитию только 

физического тела. Этот факт нашел свое отражение в понятии психомоторики, 

связанном с теорией саморегуляции, из которой вытекает необходимость 

обеспечения свободного движения как первоосновы моторного развития. 

Свободное движение особенно значимо на самых ранних этапах развития                      

(Э. Пиклер), наивысший приоритет имеет собственная активность ребенка.                   

Это требует от воспитателей гибкости, терпения и эмпатии, а также 

заинтересованности и активного участия. 

Учитывая современные подходы к физическому развитию детей, Программа 

отходит от традиционных принципов. Традиционная физкультура была 

изолирована от других образовательных областей. Педагоги, инструкторы 

физической культуры сводили весь образовательный процесс к отработке 

изолированных двигательных навыков под руководством взрослого, дающего 

прямую инструкцию и требующего ее выполнять по образцу с максимальной 

точностью. Данная Программа рассматривает преодоление сугубо 

механистического подхода к двигательному развитию как важную задачу 

российского дошкольного образования. 

Движение должно, прежде всего, доставлять детям радость и быть 

основанным на удовлетворении индивидуальных потребностей детей в движении. 

Программа «Здоровье, гигиена, безопасность» предлагает широкое понимание 

здоровья ВОЗ, включающее физический, эмоциональный и личностно-социальный 

уровни. 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Физическое развитие» см. в источнике:  основная образовательная 

программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В.К. 

Загвоздкина,  И.Е.Федосовой (2019). 
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3 . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

    Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
  

Особенности общей организации образовательного пространства 

               Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

               Важнейшие образовательные ориентиры:  

      •  обеспечение эмоционального благополучия детей;  

      • создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

      • развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

      • развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

               Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

      • проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

      • создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

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 ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Учреждения, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

             Система дошкольного образования в МБДОУ д/с № 95   нацелена то, чтобы 

у ребенка развивались игра и познавательная активность. В детском саду   созданы 
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условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое.  

             Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

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

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности.  

             Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы – развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

             Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами. 

        1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

        2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

        3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

                Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте –  со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки 

со стороны 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 внимательного 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 помощь;  
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       • 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 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость.   Спонтанная игра является 

не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей.  

       4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

       5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

       6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

       7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

               Так как  в ДОУ осуществляется  коррекционно-развивающее обучение, 

для воспитанников  группы компенсирующей направленности созданы 

специальные условия воспитания и бучения детей с ОВЗ, организована 

безбарьерная среда их жизнедеятельности. Это необходимо для осуществления 

интеграции на этапе дошкольного детства – времени врастания ребенка с ОВЗ в 

первую общественную образовательную систему – дошкольное обучение и 

воспитание. 

                В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении  

гибко сочетается индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива.  

                Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды,   обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений 

высших психических функций и становление личности ребенка (культурные 
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ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-

игровая,  игротека, музыкально-театральная среда).  

              Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня группы 

компенсирующей направленности МДОУ д/с № 95   предусмотрено увеличение 

времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусмотрено широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.  

               Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. В 

этот период  педагоги, работающие в группе компенсирующей направленности, 

делают все необходимое для того, чтобы  снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить 

контакт с ребенком и родителями.     

               Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо 

знать некоторые особенности дидактического материала.  

               В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные 

методы: наглядные, практические, словесные.   Выбор альтернативных методов 

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о 

рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов 

решается педагогом в каждом конкретном случае.    

                В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми 

с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения.  

               При проектировании индивидуальной программы следует опираться                       

на ряд принципов: 

      • принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

      • принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи                              

с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного 

материала по всем разделам программы и более рациональному использованию 

времени для изучения определенных тем;  

      • принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по степени 

усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы 

материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает 

возможность более прочного усвоения материала;  

      • принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки.  
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              Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические 

разделы, дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие 

знания и представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с 

ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение 

инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. Если детям с ОВЗ 

из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для усвоения 

большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные 

программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие 

нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-

бытовой ориентации.  

              Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду 

здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу                 

с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов 

дошкольных учреждений, программ повышения родительской компетентности.      

               Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных 

услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни 

ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

     3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

    Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера.                       

Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может 

приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней 

говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде 

(Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина,              

Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  

    Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка                        

в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ  обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС                 

и оставляет за учреждением право самостоятельного проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы.  

               При проектировании РППС в МДОУ д/с № 95 учтены особенности   

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  
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условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия 

и пр.).  

              Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

учреждения, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
 

Основные требования к организации среды 

               Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ:  

      • содержательно-насыщенная, развивающая;  

      • трансформируемая;  

      • полифункциональная;  

      • вариативная; 

      • доступная;  

      • безопасная; 

      • здоровьесберегающая;  

      • эстетически-привлекательной.   
 

            МДОУ д/с № 95 оснащено полным комплектом мебели, 

соответствующим росту детей и возрасту детей и учебным оборудованием, 

игрушками, обеспечивающими максимальный развивающий эффект                                  

и соответствующими возрасту детей. Внешний вид дошкольного образовательного 

учреждения, оформление интерьеров, холлов, лестничных маршей, групповых 

комнат и залов соответствует современным требованиям эстетики, культуры быта, 

радует решением цветовой гаммы и творческими находками.                                              

Особенностью в решении дизайна детского сада является чёткое предназначение 

стендов, которые удачно вписываются в интерьер помещений.  

               Повышению качества образовательной работы с дошкольниками 

способствует хорошо организованная развивающая среда в группах.                                        

В ДОУ создана домашняя обстановка, обеспечивающая психологический комфорт.  

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается за счет 

вариативного рационального использования помещений - как групповых комнат, 

так и помещен и детского сада в целом.  

               Каждая группа оформлена с учётом возрастных особенностей 

воспитанников, дает возможность приобщения детей к активной деятельности в 

развивающей среде. Индивидуальные творческие способности педагогов помогают 

создать неповторимый стиль в каждой возрастной группе: это стены творчества, 

уголки интеллектуального развития, мини-музеи, мини-лаборатории; оборудованы 
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«уголки уединения». Развивающая среда в группах изменяется с ростом 

достижений детей.  Дети активно включаются в процесс её преобразования с 

помощью модулей, многофункциональных ширм по своему вкусу и настроению.  

При создании развивающей среды группы воспитатели учитывали гендерные 

различия (разделение игровых зон для девочек и мальчиков).        

               Организуя предметную среду в групповых помещениях, в кабинетах 

специалистов, педагоги учитывают все, что будет способствовать становлению 

базовых характеристик личности каждого ребенка.  ДОУ имеет постоянный доступ 

в Интернет, отдельный комплект позволяющий проводить мультимедиа - занятия, 

медиатека. 

               РППС   насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста.  

               В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый периодически обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный 

интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате   созданы 

условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 

площадь, свободная от мебели и игрушек. Дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности.  

               В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому создана 

разнообразная полифункциональная предметная среда, пробуждающая активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.    

               Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. РППС обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского 

сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.   

               Развивающая предметно-пространственная среда организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

               Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  
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               Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

                В качестве центров развития и активности выступают:  

      • ЦЕНТР для сюжетно-ролевых игр;  

      • ЦЕНТР ряжения (для театрализованных игр);  

      • ЦЕНТР книги;  

      • ЦЕНТР  для настольно-печатных, развивающих игр;  

      • выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.);  

      •ЦЕНТР  природы (наблюдений за природой);  

      • ЦЕНТР физкультуры и спорта;  

      • ЦЕНТР для игр с водой и песком, экспериментирования;  

      • ЦЕНТРЫ для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

      • ЦЕНТР игры с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

      • ЦЕНТР сюжетно-ролевой игры. 

               Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

              При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в 

силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип 

динамичности – статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с 

тем, определенная устойчивость и постоянство среды – это необходимое условие 

ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). 

              В ДОУ  созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях учреждения имеется 

оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). В ДОУ обеспечено подключение   

помещений к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.    

              Компьютерно-техническое оснащение детского сада используется для 

различных целей:   

      • для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

      • для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  



113 
 

      •  для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;   

      •  для обсуждения с родителями (законными представителями) воспитанников 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

              Для организации РППС в семейных условиях родителей (законных 

представителей) знакомят с образовательной программой Учреждения, которое 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой   способствовать конструктивному 

взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

              3.3.  Кадровые условия реализации Программы 

             3.3.1. Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

             Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

      - к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог,   

педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель,  инструктор по 

физическому воспитанию; 

      -  к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

              Программа предоставляет право Учреждению самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.           

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

Федерации»  Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. 

               Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

ДОУ.  

               Реализация Программы осуществляется: 

      1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ; 

      2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  Каждая группа должна непрерывно 

сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками; 

      3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ.  

 Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Учреждением самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 
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              Руководство МДОУ детский сад № 95 «Росточек» осуществляет 

заведующий Жолобова Татьяна Ивановна педагогический стаж работы - 43 лет,                   

в должности руководителя – 38 года, методическое руководство - старший 

воспитатель Бурмистрова Ирина Владимировна педагогический стаж -  29 лет,          

в должности –17 лет, имеет высшую квалификационную категорию. 

      Анализ имеющихся данных позволил отметить, что педагогический  

коллектив довольно стабильный, по возрастному цензу достаточно зрелый, 

компетентностный и профессиональный  уровень педагогов повышается за счет 

разнообразных форм повышения квалификации (самообразование, дистанционные 

форматы обучения и т.д.).  По уровню подготовленности кадров  в ДОУ можно 

сделать вывод, что уровень педагогов с высшим образованием достаточно высокий 

– 76%. 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации, 50% -                         

с квалификационными категориями. Повышению качества учебно-воспитательного 

процесса и педагогического мастерства педагогов способствовали разнообразные 

формы работы и методические мероприятия: педсоветы, консультации, семинары, 

практикумы, смотры-конкурсы, открытые просмотры, мастер – классы,   клуб  

молодых воспитателей «Школа дошкольных наук». Налажено сетевое 

взаимодействие с близлежащими ДОУ по вопросу поддержки   педагогов, передачи 

ими теоретических и практических знаний, умений, навыков, а также обмену 

опытом работы. Все педагоги работали над темами по самообразованию,                         

2 педагога обобщили опыт работы на уровне ДОУ.    В штате  ДОУ –  20 педагогов, 

из них: 14 воспитателей (в том числе  старший воспитатель), 6 педагогов – 

специалистов: педагог-психолог (1),  музыкальный руководитель (1),                   

учитель-дефектолог (2),  учитель-логопед (2). 

Укомплектованность МДОУ д/с № 95  педагогическими кадрами 

 

 В МДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников: 

 есть план переподготовки и аттестации педагогических кадров; 

   ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе курсов повышения  

квалификации; 

  принимают участие в конкурсах различного уровня и мероприятиях  

методического объединения воспитателей ДОУ и т.д. 

 

 

 

20 - 91%

00

количество 
педагогов

вакансии

2 - 9%
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Кадровое обеспечение образовательного процесса МДОУ  д/с № 95 

Состав педагогических кадров 
                2021 – 2022 

              учебный год 

Заведующий                   1 

Старший воспитатель                   1 

Воспитатели                  13 

Музыкальный руководитель                   1 

Педагог-психолог                   1 

Учитель-дефектолог                   2 

Учитель- логопед                   2 

Всего:                  21 

Образовательный уровень:     Кол-во         % 

-Высшее 

-Среднее специальное 

      16 

       5 

        76 %   

        24 % 

Квалификационный уровень: 

-Высшая 

-Первая 

-Без категории 

 

        4 

        3 

       13 

 

        20 %  5 

15 % 

65 % 

Курсовая подготовка: 

-Имеют курсовую подготовку 

-Имеют курсовую  подготовку по ФГОС               

(в объеме 72ч. и  36ч.) 

-Не имеют курсовую подготовку 

-Не имеют курсовую подготовку по ФГОС 

- Прошли профессиональную переподготовку 

по должности «воспитатель» (в объеме 252 

часов) 

- Имеют курсовую  подготовку по работе                   

с детьми с ОВЗ (инклюзия)                                       

(в объеме 72ч. и  36ч.) 

-Необходимо пройти курсовую  подготовку по 

работе  с детьми с ОВЗ (инклюзия)                                        

 

21 

 

20 

0 

1 

0 

 

 

20 

 

 

1 

 

100 % 

 

95 % 

0 

5 % 

0 

 

 

95 % 

 

 

5 % 

Стаж педагогической деятельности 

До 3-х лет 

От 3-х до 10-ти лет 

Свыше 10-ти лет 

 

2 

4 

14 

 

10 % 

20 % 

70 % 

 

 3.3.2. Реализация Программы требует от Учреждения осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации  

              Для решения этих задач  руководитель ДОУ заключает договора 

гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих 

полномочий.  

   3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ   дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 
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ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу 

детей. 

             При организации инклюзивного образования:   

      – при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 

 3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Учреждение  создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

т. ч. их дополнительного профессионального образования.  

               Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.  

               3.3.5. Учреждение самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих 

и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе  

реализации  программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников. ДОУ осуществляет организационно - методическое сопровождение 

процесса реализации Программы.   
 

       3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
   

        В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). При этом, Учреждение самостоятельно определяет 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы.  

МДОУ д/с № 95, реализующее ООП ДО, обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

      - осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;   

      - организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации,                     

а также мотивирующей образовательной среды, уклада учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность;  
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      - использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникационные, проектные технологии                                           

и         культурные практики социализации детей);  

      - обновлять содержание основной образовательной программы, методики                         

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников                           

и специфики информационной социализации детей;  

      - обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, повышения                                              

их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

      - эффективно управлять учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

    В МДОУ д/с № 95 созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:   

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;   

           2) выполнение Учреждением требований:  

          •  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

          •  пожарной безопасности и электробезопасности;  

          • охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

           3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

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

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.                 

               При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья МДОУ д/с № 95  учитывает особенности 

их физического и психофизиологического развития.  

          4) ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

      – учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

      – помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей, кабинеты педагогов-

специалистов, располагающие необходимым оборудованием и материалом по 

профилю своей деятельности:  
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 •  кабинет педагога-психолога;  

 •  кабинет учителя-дефектолога и учителя-логопеда;  

 • методический кабинет;  

 • медицинский блок.  

          Для реализации воспитательно-образовательных задач в ДОУ 

функционируют: музыкальный, хореографический, физкультурный и тренажерный 

залы, изостудия, оснащенные необходимым оборудованием;  

      – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

      – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.   

Характеристика территории. 

               На территории детского сада находятся групповые прогулочные участки 

(10 прогулочных веранд) с малыми архитектурными формами. Для защиты детей 

от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены 

веранды. Каждая площадка оборудована песочницей. Ежегодно, весной 

производится полная смена песка.  Имеется спортивная площадка с песчаным 

покрытием. На территории имеется разметка по изучению с детьми  ПДД. 

Учебно-методический комплект к Программе 

               Программы дошкольного образования» «От рождения до школы» и 

«Вдохновение» обеспечены учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом 

программы.  

               В комплект входят:  

 инновационная образовательная программа дошкольного образования                        

«От рождения до школы»;  

 основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение»; 

 комплексно-тематическое планирование;  

  пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации;  

  пособия по инклюзивному образованию;  

 пособия по работе педагогов-специалистов; 

  методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка;    

 наглядно-дидактические пособия;  

 рабочие тетради;  

 комплекты для творчества;  

 вариативные парциальные (авторские) программы;  

  электронные образовательные ресурсы.  
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               Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании.  

2.1. Программы и пособия 

(базовые, парциальные, авторские) 

Кто реализует Автор Название программы 

Базовые программы 

воспитатели 

групп 

общеразвивающе

й 

направленности 

 под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой; 

 

ООП ДОУ с учетом  рекомендаций 

инновационной программы дошкольного 

образования                             «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», ООП ДО 

«Вдохновение»;  Рабочие программы 

воспитателей  на основе ООП ДОУ 

музыкальный 

руководитель 

 под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой; 

 

 

 

Зацепина М.Б. 

 ООП ДОУ с учетом  рекомендаций 

инновационной программы дошкольного 

образования                             «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», ООП ДО 

«Вдохновение»;  Рабочая  программа 

музыкального рукводителя на основе ООП 

ДОУ, АООП ДО. 

Музыкальное воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. 

воспитатели 

группы 

компенсирующе

й 

направленности 

для детей с 

умственной 

отсталостью 

легкой степени 

Баряевой Л.Б., 

Гаврилушкина О.П., 

Зарина А.П. 

АООП ДО с учетом рекомендаций 

примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного 

образования для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)                                     и 

программы «Программа воспитания                              

и обучения дошкольников                                                

с интеллектуальной недостаточностью»; 

Рабочая программа  воспитателя на основе 

АООП ДО, ООП ДОУ  

учитель- 

дефектолог 

группы 

компенсирующе

й 

направленности 

для детей с у/о 

л/ст. 

 Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина О.П., 

Зарин А.П. 

«Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью»; Рабочая программа 

учителя-дефектолога. 

учитель-логопед  

 

 

 

Гаше Г.А. 

Рабочая программа учителя-логопеда                         

на основе программы логопедической 

работы «Подготовка  к школе детей с 

недостатками речи»; 

Программа логопедической работы                            
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Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. 

воспитатели 

группы 

компенсирующе

й 

направленности 

для детей с ЗПР 

Шевченко С.Г. АООП ДО с учетом рекомендаций 

примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой 

психического развития  

(интеллектуальными нарушениями)                             

и программы «Подготовка к школе детей                       

с задержкой психического развития»/ под 

общей ред. С.Г. Шевченко; Рабочая 

программа  воспитателя на основе АООП 

ДО, ООП ДОУ 

учитель- 

дефектолог 

группы 

компенсирующе

й 

направленности 

для детей с ЗПР 

Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»/ под общей ред.                    

С.Г. Шевченко; Рабочая программа 

учителя-дефектолога 

Авторская программа – вариативная часть ООП ДО, региональный компонент 

воспитатели всех 

возрастных 

групп 

Евдокимова Е.С. Региональная программа образования 

детей дошкольного возраста  «Воспитание 

маленького волжанина: Программа для 

педагогов и родителей по воспитанию 

детей от 3 до 7 лет» (2012) 

Парциальные программы 

музыкальный 

руководитель 

 Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. 

Программа музыкального развития  детей 

«Ладушки» 

воспитатели   Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду  (парциальная программа                                

по художественно-эстетическому 

развитию)  

воспитатели  Курбатова Л.М.  и др. Программа «Умка» - ТРИЗ 

воспитатели, 

педагог-

психолог  

 Князева О.М., 

 Стеркина Р.Б. 

 

Программа «Я, ты, мы»  

(парциальная программа по социально-

нравственному развитию) 

воспитатели  Стеркина Р.Б. 

 

Безопасность; 

ПРОГРАММА по обучению дошкольников  

правилам дорожного движения и  

и профилактике ДДТТ «Уроки 

Светофорика», разработанная с учетом 

рекомендаций программы «Безопасность» 
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              Региональный компонент в  ДОУ реализуется через  Региональную  

программу  образования детей дошкольного возраста «Воспитание маленького 

волжанина» (программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 

лет) / под ред. Е.С.Евдокимовой, направленную на развитие детей в нескольких 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие»,  

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

развитие».  Данная часть Программы учитывает образовательные потребности               

и интересы детей, их семей и ориентирована на специфику национальных                         

и социокультурных условий и сложившихся традиций учреждения. 

       3.5. Распорядок дня  и расписание ООД  

              Распорядок дня является основой нормального развития и правильного 

воспитания маленького ребенка. Распорядок способствует нормальному 

функционированию организма, является основным условием своевременного                     

и правильного  физического и нервно-психического развития, бодрого настроения, 

спокойного поведения ребенка. 

               Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей данного возраста. 

     Распорядок дня должен соответствовать возрастным особенностям детей 

и способствовать их гармоничному развитию, устанавливается на сутки и 

согласовывается с режимом ребенка в домашних условиям. Родители должны 

четко соблюдать его и в выходные дни.  

Распорядок дня разработан в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха                  

и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача  от 28.09.2020  № 28. 
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РАСПОРЯДОК  ДНЯ (холодный период) в МДОУ д/с № 95 «Росточек» 

 

Режимные моменты 

первая группа 

раннего 

возраста 

(1г.6 мес. – 

 2 г.) 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2 г. – 3г.) 

младшая 

группа 

(3г. – 4г.) 

средняя 

группа 

(4г. – 5л.) 

старшая 

группа 

(5л. – 6л.) 

подготовительная 

к школе 

группа 

(6л. – 7л.) 

Прием детей; свободная игра, 

самостоятельная деятельность, 

взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности, утренняя 

гимнастика, дежурство 

 

 

7.00 – 8.10 

 

 

7.00 – 8.05 

 

 

7.00 – 8.20 

 

 

7.00 – 8.25 

 

 

7.00 – 8.25 

 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 8.05 – 8.30 8.20 – 8.55 8.25 – 8.55 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей,  

подготовка к НОД 

8.30 – 9.10 

по подгруппам 

8.30 – 9.10 

по 

подгруппам 

8.55 – 9.20 8.55 – 9.10 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

 1-е игра-занятие 

(для первой группы раннего 

возраста) 

8.40 – 8.50/ 

9.00 – 9.10 

по подгруппам 

- - - - - 

Организованная  

образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 

- 8.40 – 8.50/ 

9.00 – 9.10 

по 

подгруппам 

9.20 – 9.35 / 

 

9.45 – 10.00 

9.10 – 9.30 / 

 

9.40 – 10.00 

9.00 – 9.25/ 

 

9.35 – 10.00/ 

 

10.10 – 10.30 

9.00 – 9.30/ 

 

9.40 – 10.10/ 

 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак  

(рекомендуемый) 

9.10 – 9.20 9.10 – 9.20 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.30 – 10.40 10.50 – 11.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (по структуре) 

9.10 – 11.20 9.20 – 11.30 10.10 – 12.05 10.10 – 12.15 10.40 – 12.30 11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

игры 

 

11.20 – 11.30 

 

11.30 – 11.55 

 

12.05 – 12.20 

 

12.15 – 12.30 

 

12.30 – 12.40 

 

12.40 – 12.50 
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Подготовка к обеду, обед 

  

11.30 – 12.00 11.55 – 12.30 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну,   

дневной сон 

12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, 

проведение закаливающих 

процедур, гимнастика 

пробуждения 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.15 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

15.20 – 15.50 15.15 – 15.35 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 

Приобщение к художественной 

литературе 

16.40 – 16.50 16.30 – 16.40 15.50 – 16.00 15.50 – 16.15 15.55 – 16.15 15.55 – 16.15 

*Самостоятельная деятельность 

детей 

*Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности:  
- игровая деятельность, 

- индивидуальная работа, 

- познавательно-исследовательская 

деятельность,  

- проектная деятельность, 

- конструктивно-модельная 

деятельность,   

- трудовая деятельность и др. 

 

 

 

 

 

15.50 – 16.50 

 

 

 

 

 

15.35 – 16.20 

 

 

 

 

 

16.00 – 16.40 

 

 

 

 

 

16.15 – 16.55 

 

 

 

 

 

16.15 – 16.55 

 

 

 

 

 

16.15 – 16.55 

Дополнительные 

образовательные услуги 

(кружки) 

- - 16.15 – 16.30 16.35 – 16.55 16.00 – 16.25 16.00 – 16.25 

2-е игра-занятие/ООД 

 

16.00 – 16.15 – 

16.30 

по подгруппам 

15.50 – 16.00/ 

16.10 – 16.20 

по 

подгруппам 

- - - - 

Подготовка к прогулке 

 

16.50 – 17.10 16.50 – 17.10 16.40 – 17.00 16.55 – 17.20 16.55 – 17.20 16.55 – 17.20 

Прогулка (по структуре), уход 

домой 

17.10 – 19.00 17.10 – 19.00 17.00 – 19.00 17.20 – 19.00 17.20 – 19.00 17.20 – 19.00 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ (холодный период)   

группа № 5 «Звездочки» (группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР) 

(4 – 5 (6) л.) 
 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 

  

Прием детей; свободная игра, самостоятельная деятельность, взаимодействие 

взрослого с детьми в различных видах деятельности, выполнение заданий учителя 

– дефектолога; 

* утренняя гимнастика (в группе) 

7.00 – 8.00 

 

 

 

8.00 – 8.10  

2 Игры, самостоятельная деятельность детей, занятия со специалистами 8.10 – 8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

4 Организованная образовательная деятельность / по подгруппам – занятия 

учителя-дефектолога чередуются с занятиями воспитателя/ 
8.50 – 9.15/ 

9.25 – 9.50/  

10.00 – 10.25 

5 Игры, подготовка к прогулке  10.25 – 10.45 

6 Прогулка/ индивидуальная работа учителя-дефектолога: 

 наблюдения; 

 двигательная активность (подвижные игры); 

 индивидуальная работа с детьми; 

 трудовые поручения; 

 самостоятельная деятельность детей 

 физическая культура (на прогулке 1 раз в неделю) – пятница 

10.45 – 12.15 

 

 

 

 

 

10.50 – 11.15 

7 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.15 – 12.30 

8 Подготовка к обеду, обед  

 
12.30 – 13.00 

9 Подготовка ко сну,  дневной сон 

  
13.00 – 15.00 

10 Постепенный подъем, проведение закаливающих процедур, гимнастика 

пробуждения 
15.00 – 15.30 

11 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

 
15.30 – 15.50 

12 II-я половина дня 

*Приобщение к художественной литературе – «В мире книги» 

*Коррекционный час – выполнение заданий учителя-дефектолога 

*Самостоятельная деятельность детей, взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности, игры 

*Индивидуальная образовательная деятельность учителя-дефектолога - 

четверг 

15.50 – 16.50 

15.50 – 16.00 

16.00 – 16.30 

16.30 – 16.50 

 

16.20 – 18.00 

(19.00) 

13 Подготовка к прогулке  

 
16.50 – 17.10 

14 Прогулка (по структуре), уход домой 17.10 – 19.00 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ (холодный период)   

группа № 4 «Сказка» (группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР) 

(5 – 7 (8) л.) 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 

  

Прием детей; свободная игра, самостоятельная деятельность, взаимодействие 

взрослого с детьми в различных видах деятельности, выполнение заданий учителя 

– дефектолога; 

* утренняя гимнастика (в группе) 

7.00 – 8.00 

 

 

 

8.00 – 8.10  

2 Игры, самостоятельная деятельность детей, занятия со специалистами 8.10 – 8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

4 Организованная образовательная деятельность / по подгруппам – занятия 

учителя-дефектолога чередуются с занятиями воспитателя/ 
8.50 – 9.15/ 

9.25 – 9.50/  

10.00 – 10.30 

5 Игры, подготовка к прогулке  10.30 – 10.50 

6 Прогулка/ индивидуальная работа учителя-дефектолога: 

 наблюдения; 

 двигательная активность (подвижные игры); 

 индивидуальная работа с детьми; 

 трудовые поручения; 

 самостоятельная деятельность детей 

 физическая культура (на прогулке 1 раз в неделю) - четверг 

10.50 – 12.20 

 

 

 

 

 

10.50 – 11.10 

7 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.20 – 12.30 

8 Подготовка к обеду, обед  

 
12.30 – 13.10 

9 Подготовка ко сну,  дневной сон 

  
13.10 – 15.00 

10 Постепенный подъем, проведение закаливающих процедур, гимнастика 

пробуждения 
15.00 – 15.30 

11 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

 
15.30 – 15.50 

12 II-я половина дня 

*Приобщение к художественной литературе – «В мире книги» 

*Коррекционный час – выполнение заданий учителя-дефектолога 

*Самостоятельная деятельность детей, взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности, игры 

*Индивидуальная образовательная деятельность учителя-дефектолога - 

вторник 

15.50 – 16.50 

15.50 – 16.00 

16.00 – 16.30 

16.30 – 16.50 

 

16.20 – 18.00 

(19.00) 

13 Подготовка к прогулке  

 
16.50 – 17.10 

14 Прогулка (по структуре), уход домой 17.10 – 19.00 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ (холодный период)   

группа № 3 «Буратино» (группа компенсирующей направленности с у/о л.ст. 4 – 7 (8)л.) 

 
№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 

  

Прием детей; свободная игра, самостоятельная деятельность, взаимодействие 

взрослого с детьми в различных видах деятельности, выполнение заданий учителя 

– дефектолога; 

* утренняя гимнастика (в группе) 

7.00 – 8.00 

 

 

 

8.00 – 8.10  

2 Игры, самостоятельная деятельность детей, занятия со специалистами 8.10 – 8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.55 

4 Организованная образовательная деятельность / по подгруппам – занятия 

учителя-дефектолога чередуются с занятиями воспитателя/ 
8.55 – 9.20/ 

9.30 – 9.55/  

10.05 – 10.30 

5 Игры, подготовка к прогулке  10.30 – 10.50 

6 Прогулка/ индивидуальная работа учителя-дефектолога: 

 наблюдения; 

 двигательная активность (подвижные игры); 

 индивидуальная работа с детьми; 

 трудовые поручения; 

 самостоятельная деятельность детей 

 физическая культура (на прогулке 1 раз в неделю) - понедельник 

10.50– 12.15 

 

 

 

 

 

10.50 – 11.15 

7 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.15 – 12.35 

8 Подготовка к обеду, обед  

 
12.35 – 13.10 

09 Подготовка ко сну,  дневной сон 

  
13.10 – 15.00 

10 Постепенный подъем, проведение закаливающих процедур, гимнастика 

пробуждения 
15.00 – 15.25 

11 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

 
15.25 – 15.30 – 

15.50 

12 II-я половина дня 

*Приобщение к художественной литературе – «В мире книги» 

*Коррекционный час – выполнение заданий учителя-дефектолога 

*Самостоятельная деятельность детей, взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности, игры 

*Индивидуальная образовательная деятельность учителя-дефектолога - 

четверг 

15.50 – 16.50 

15.50 – 16.00 

16.00 – 16.30 

16.30 – 16.50 

 

16.20 – 18.00 

(19.00) 

13 Подготовка к прогулке  

 
16.50 – 17.10 

14 Прогулка (по структуре), уход домой 17.10 – 19.00 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ 

(летний оздоровительный период) 

Первая группа раннего возраста (от 1,6 мес. до 2лет) 
 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием детей (в группе) 

совместная деятельность воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдения 

7.00 – 8.00 

2 Подготовка к завтраку,  

завтрак 
8.00 – 8.30 

3 Самостоятельная деятельность детей: индивидуальные игры, рассматривание 

книг и картинок, автодидактические игры (развивающие, дидактические, пазлы, 

рамки-вкладыши и др.) 

8.30 – 8.50 

4 ООД музыкальное/ понедельник, среда 8.50 – 9.00 

5 Подготовка к прогулке  8.50 – 9.00 

6 Прогулка: 

 ООД: двигательная (развитие движений) 

 закаливающие процедуры 

 наблюдения; 

 двигательная активность (подвижные игры); 

 индивидуальная работа с детьми; 

 трудовые поручения; 

 самостоятельная деятельность детей 

 

 

 

 

9.00– 11.00 

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду  
11.00 – 

11.30 

8 Обед  

 
11.30 – 

12.00 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 
12.00 – 

15.15 

10 Постепенный подъем, проведение закаливающих процедур, гимнастики 

пробуждения 
15.15 – 

15.25 

11 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

 
15.25 – 

15.50 

12 Подготовка к прогулке 

 
15.50 – 

16.00 

13 Прогулка (по структуре);  

чтение художественной литературы  

Уход домой 

 

16.00 – 

19.00 
 

 РАСПОРЯДОК ДНЯ 

(летний оздоровительный период) 

Вторая группа раннего возраста (с 2 – 3 лет) 
 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием детей (в группе) 

совместная деятельность воспитателя с детьми: индивидуальные 

беседы, свободные диалоги с детьми в играх, наблюдения 

7.00 – 

8.00 

2 Подготовка к завтраку,  

завтрак 
8.00 – 

8.30 

3 Самостоятельная деятельность детей: индивидуальные игры, 

рассматривание книг и картинок, автодидактические игры 

(развивающие, дидактические, пазлы, рамки-вкладыши и др.) 

8.30 – 

8.50 

4 ООД музыкальное /вторник, четверг 9.00 – 
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9.10 

5 Подготовка к прогулке  

 
8.50 – 

9.00 

6 Прогулка: 

 ООД: физическая культура (двигательная) 

 закаливающие процедуры 

 наблюдения; 

 двигательная активность (подвижные игры); 

 индивидуальная работа с детьми; 

 трудовые поручения; 

 самостоятельная деятельность детей 

 

 

 

 

9.00 – 

11.10 

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду  
11.10 – 

11.35 

8 Обед  

 
11.35 – 

12.00 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 
12.00 – 

15.15 

10 Постепенный подъем, проведение закаливающих процедур, 

гимнастики пробуждения 
15.15 – 

15.25 

11 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

 
15.25 – 

15.50 

12 Подготовка к прогулке 

 
15.50 – 

16.00 

13 Прогулка (по структуре);  

чтение художественной литературы  

Уход домой 

 

16.00 – 

19.00 
  

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

(летний оздоровительный период) 

Младшая группа  (с 3 – 4 лет)  

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием детей (на улице), утренняя гимнастика на улице 7.00 – 

8.10 

2 Возвращение в группу, подготовка к завтраку, дежурство по столовой 

(поручения), завтрак 
8.10 – 

8.40 

3 Самостоятельная деятельность детей: индивидуальные игры, 

рассматривание книг и картинок, автодидактические игры 

(развивающие, дидактические, пазлы, рамки-вкладыши и др.) 

 

8.40 – 

8.50 

4 ООД:  музыкальное /понедельник, четверг 9.00 – 

9.15 

5 Подготовка к прогулке  8.50 – 

9.00 

6 Прогулка: 

 ООД: физическая культура (двигательная) 

 закаливающие процедуры 

 наблюдения; 

 двигательная активность (подвижные игры); 

 индивидуальная работа с детьми; 

 трудовые поручения; 

 самостоятельная деятельность детей 

 

 

 

9.00 – 

11.10 

 

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду  
11.10 – 

11.40  

8 Обед  

 
11.40 – 

12.10 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ 

(летний оздоровительный период) 

Средняя группа  (с 4 –5 лет)  
 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием детей на улице,  

утренняя гимнастика на улице 

7.00 – 

8.15 

2 Возвращение в группу, подготовка к завтраку, дежурство по столовой,  

завтрак 
8.15 – 

8.40 

3 Самостоятельная деятельность детей: индивидуальные игры, 

рассматривание книг и картинок, автодидактические игры 

(развивающие, дидактические, пазлы, рамки-вкладыши и др.)  

 

8.40 – 

8.50 

4 ООД: музыкальное/ понедельник, среда 9.10 – 

9.30 

 

5 Подготовка к прогулке  

 
8.50 – 

9.00 

6 Прогулка: 

 ООД: физическая культура 

 закаливающие процедуры 

 наблюдения; 

 двигательная активность (подвижные игры); 

 индивидуальная работа с детьми; 

 трудовые поручения; 

 самостоятельная деятельность детей 

 

 

 

 

9.00 – 

11.20 

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, игры, дежурство, подготовка к обеду 
11.20 – 

11.50 

8 Обед  

 
11.50 – 

12.20 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 
12.20 – 

15.15 

10 Постепенный подъем, проведение закаливающих процедур, 

гимнастика пробуждения 
15.15 – 

15.30 

11 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

 
15.30 – 

15.50 

12 Подготовка к прогулке  

(образовательная деятельность при проведении режимных моментов) 
15.50 – 

16.00 

13 Прогулка (по структуре);  

 чтение художественной литературы   

уход домой 

16.00 – 

19.00 

 

 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 
12.10 – 

15.15 

10 Постепенный подъем, проведение закаливающих процедур, 

гимнастика пробуждения 
15.15 – 

15.25 

11 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

 
15.25 – 

15.50 

12 Подготовка к прогулке  

(образовательная деятельность при проведении режимных моментов) 
15.50 – 

16.00 

13 Прогулка (по структуре); 

чтение художественной литературы  

уход домой 

16.00 – 

19.00 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ 

(летний оздоровительный период) 

Средняя группа  (с 4 –5 лет) 
 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием детей на улице,    

утренняя гимнастика на улице 

7.00 – 

8.15 

2 Возвращение в группу, подготовка к завтраку, дежурство по столовой,  

завтрак 
8.15 – 

8.40 

3 Самостоятельная деятельность детей: индивидуальные игры, 

рассматривание книг и картинок, автодидактические игры 

(развивающие, дидактические, пазлы, рамки-вкладыши и др.)  

 

8.40 – 

8.50 

4 ООД: музыкальное/ понедельник, среда 9.10 – 

9.30 

 

5 Подготовка к прогулке  

 
8.50 – 

9.00 

6 Прогулка: 

 ООД: физическая культура 

 закаливающие процедуры 

 наблюдения; 

 двигательная активность (подвижные игры); 

 индивидуальная работа с детьми; 

 трудовые поручения; 

 самостоятельная деятельность детей 

 

 

 

 

9.00 – 

11.20 

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, игры, дежурство, подготовка к обеду 
11.20 – 

11.50 

8 Обед  

 
11.50 – 

12.20 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 
12.20 – 

15.15 

10 Постепенный подъем, проведение закаливающих процедур, 

гимнастика пробуждения 
15.15 – 

15.30 

11 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

 
15.30 – 

15.50 

12 Подготовка к прогулке  

(образовательная деятельность при проведении режимных моментов) 
15.50 – 

16.00 

13 Прогулка (по структуре); чтение художественной литературы, 

  уход домой 
16.00 – 

19.00 

 
 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

(летний оздоровительный период)  

Старший дошкольный возраст (5 – 8 лет) 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием детей на улице,  

утренняя гимнастика на улице 

7.00 – 

8.15 

2 Возвращение в группу, 

дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 
8.15 – 

8.40 

3 Самостоятельная деятельность детей: индивидуальные игры, 

рассматривание книг и картинок, автодидактические игры 

(развивающие, дидактические, пазлы, рамки-вкладыши и др.) 

 

8.40 – 

8.50 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ 

(летний оздоровительный период) 

Группа компенсирующей направленности (5 – 8 лет) 

4 ООД: музыкальное/ понедельник, четверг 9.25 – 

9.50 

5 Подготовка к прогулке  

(образовательная деятельность при проведении режимных моментов) 
8.50 – 

9.00 

6 Прогулка: 

 ООД: физическая культура 

 закаливающие процедуры; 

 наблюдения; 

 двигательная активность (подвижные игры); 

 индивидуальная работа с детьми; 

 трудовые поручения; 

 самостоятельная деятельность детей 

 

 

 

9.00 – 

11.30 

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, игры, дежурство, подготовка к обеду 

 

11.30 – 

12.00 

8 Обед  

 
12.00 – 

12.20 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 
12.20 – 

15.15 

10 Постепенный подъем, проведение закаливающих процедур, 

гимнастика пробуждения 
15.15 – 

15.30 

11 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

 
15.30 – 

15.50 

12 Подготовка к прогулке  

(образовательная деятельность при проведении режимных моментов) 
15.50 – 

16.00 

13 Прогулка (по структуре),  чтение художественной литературы.  

Уход домой 
16.00 – 

19.00 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием детей на улице,  

утренняя гимнастика на улице 

7.00 – 

8.15 

2 Возвращение в группу, 

подготовка к завтраку, дежурство по столовой,  

завтрак 

8.15 – 

8.40 

3 Самостоятельная деятельность детей: индивидуальные игры, 

рассматривание книг и картинок, автодидактические игры 

(развивающие, дидактические, пазлы, рамки-вкладыши и др.)  

 

8.40 – 

8.50 

4 ООД: музыкальное/ вторник, среда 9.35 – 

9.55 

5 Подготовка к прогулке  

 
8.50 – 

9.00 

6 Прогулка: 

 ООД:  физическая культура 

 закаливающие процедуры 

 наблюдения; 

 двигательная активность (подвижные игры); 

 индивидуальная работа с детьми; 

 трудовые поручения; 

 самостоятельная деятельность детей 

 

 

 

9.00 – 

11.20 
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               Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 

и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов   

детской деятельности. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 – 8   лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

               Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 

4,5 часа.   

              Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину  дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

      Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра не более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус  20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

      Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения.  

      Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей 

в помещения. 

              Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, 

труд на   участке,  самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа с 

детьми.  

              Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку  

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными 

условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности.      

             Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые 

прогулки.  

    Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 – 12,5 часа, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, игры, дежурство, подготовка к обеду 
11.20 – 

11.50 

8 Обед  

 
11.50 – 

12.10 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 
12.10 – 

15.15 

10 Постепенный подъем, проведение закаливающих процедур, 

гимнастика пробуждения 
15.15 – 

15.25 

11 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

 
15.25 – 

15.50 

12 Подготовка к прогулке  

(образовательная деятельность при проведении режимных моментов) 
15.50 – 

16.00 

13 Прогулка (по структуре), чтение художественной литературы. 

Уход домой 
16.00 – 

19.00 
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лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

     Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 

– 4 часов. 

             Режим в группах максимально приближен к индивидуальным особенностям  

ребёнка, является основой организации образовательного процесса. Он 

составляется  на холодный и теплый период времени года.  В рамках режима 

каждой  возрастной группы  составлены графики питания, сетка  непосредственно 

образовательной  деятельности. 

             При проведении режимных процессов  придерживаемся следующих 

правил: 

      1.Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

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.Фомирование культурно-гигиенических навыков. 

      5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

      6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния  их нервной системы. 

              Контроль  за выполнением режимов дня осуществляется медицинскими    

работниками, административно-управленческим аппаратом, педагогами, 

родителями. 

Организация питания. 

               В детском саду для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за 

качеством питания (разнообразием), витаминизацией  блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру 

Учреждения. 

                В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания.  Для того, чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами. В организации питания принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа 

дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за 

собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Организация совместной деятельности. 

                Совместная деятельность-деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников по решению 
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образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время) отличается 

наличием партнерской  (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности). 

              Предполагают индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы  с воспитанниками. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

2) Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

        Самостоятельная деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

3.6. Планирование образовательной деятельности       
     

              При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей. 

              Образовательный процесс строится на основе законодательно-

нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, оценки речевых 

нарушений, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства. Основной формой является 

игра и специфические виды детской деятельности. Основанием преемственности 

дошкольного и начального школьного образования являются        ориентиры 

образовательного процесса на этапе дошкольного детства, а также исходные 

ориентиры начального общего образования. 

         Учебная деятельность осуществляется только в группах 6-8 лет. 

       Утренний  блок–  с 7.00 до 9.00  включает в себя: 

     - игровую деятельность; 

     - физкультурно-оздоровительную работу; 

     - совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

     - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

     - взаимодействие  с семьёй 

      Дневной  блок–  с 9.00 до 15.30  включает в себя: 

     - игровую деятельность; 

     -организованную образовательную  деятельность – с 9.00- 11.00; 

     - физкультурно-оздоровительную работу; 

     - совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой направленности с 

ребенком индивидуальная работа); 
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     - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

      Вечерний блок–  с 15.30 до 19.00 включает в себя: 

     - игровую деятельность; 

     - физкультурно-оздоровительную работу; 

     - совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой         

направленности с ребенком (индивидуальная работа); 

     - взаимодействие с семьёй 

     - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам; 

     - деятельность   в кружках художественно-эстетической направленности; 

     - различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем. 

               В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в организованных 

формах деятельности  составлены  учебные планы  непосредственно 

организованной деятельности  в рамках программ  дошкольного образования:               

«От рождения до школы» и «Вдохновение» 

                При составлении учебного плана учитывались следующие положения 

(Приложение № 1): 

     - организованная образовательная деятельность не используется в качестве 

преобладающей формы организации обучения; 

     - максимально допустимое количество организованной образовательной 

деятельности в неделю и ее длительность регламентируются возрастными 

психофизиологическими особенностями детей в соответствии   

                 Организованная образовательная деятельность органично сочетается                     

с другими формами организации детей, которые позволяют использовать 

приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных 

видах деятельности, в художественном творчестве, в театрализованной и 

музыкальной деятельности. 

      Для обучения детей в организованных формах используются разные 

способы организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные.                                                  

При объединении детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности 

ребенка и уровень усвоения программ. 

                 Организованная  образовательная деятельность организуется как 

совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает 

различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, 

продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-

исследовательскую деятельность и др. 

               Расписание организованной образовательной деятельности, проводимой 

педагогами с детьми,  при работе по пятидневной неделе, разработано                                          

в соответствии с максимально допустимым объемом нагрузки на детей разных 

возрастных групп, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ.  

Расписание организованной образовательной деятельности (Приложение №2). 
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Модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с 

учетом времени года и возрастных психофизиологических возможностей 

детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду 

В основу организации образовательного процесса определен  комплексно- 

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

(Приложение № 3). 
 

Культурно-досуговая деятельность 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

              В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

               Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.            

               Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках.  

                Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.  

                Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

                Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

      Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

      Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

      Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

              Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  
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      Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки.  

              Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

      Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.   

       Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.    

              Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д.  

               Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

               Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

       Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках.  

               Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.  

                Организовывать 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 (познавательного, спортивного, художественного, трудового).    

Формировать творческие наклонности каждого ребенка.  

               Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

        Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).   

        Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  
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        Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

         Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями.  

         Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

           Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

          Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  

             Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

             Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.   

          Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках.  

             Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

             Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  

             Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

          Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.  

             Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

            Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.  

            Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  
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          Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность.  

            Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.  

            Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 
 

     3.7. Финансовые условия реализации Программы 

               Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательного учреждения, реализующего программу дошкольного 

образования.   

               Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также 

по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно - 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги.  

               Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации осуществляется 

на основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы.  

                Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.   

               Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 
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дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную  

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 бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования).  

               В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ                    

"Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются                   

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

                Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части расходов 

на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации.  

                  Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:  

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –  

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного  

общего образования.  
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               Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в  

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования);  

  возможность использования нормативов не только на уровне  

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

образовательная организация) и образовательной организации.   

               Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания.  

               При разработке программы образовательной организации в части 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности 

по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой.  

               Нормативные затраты на оказание государственных (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 дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации.  

               Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

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

субъекта Российской Федерации, количеством  воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации.     

                Образовательная организация самостоятельно определяет:  

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,  

инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала;  

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда  

оплаты труда; 

  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в  

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами.  

                В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  

                Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация:  

     1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО;  

     2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;  

     3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования;  

    4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования;  

    5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.   

                 Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 
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(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

                  Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год.  
 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

                  Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле:  

Р iгу= Niочр ×ki, где:  

Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год;  

Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием.  

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле:  

Niочр=Nгу+Nон , где  

Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год;  

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги;  

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле:  

Nгу= Noтгу +Nyp, где  

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год;  

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной (муниципальной) услуги;  

 Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги.  

                 При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 
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соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается).  

                Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается 

исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством.  

                 Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для 

оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

                 Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в  реализации 

программы дошкольного образования:  

реализация образовательной программы дошкольного образования может 

определяться по формуле:  

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 

         Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования;  

         Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании 

соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.;  

          12 – количество месяцев в году;  

         K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

или категорию воспитанников (при их наличии);  

        K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302;  

       K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов);  

      K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по 

обеспечению соотношения между уровнем заработной платы педагогических 

работников дошкольного образования и работников общего образования.  

               К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 
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непосредственно связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) 

услуги и к нормативным затратам на содержание имущества.  

              Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле:             

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди +Nсв+Nтр +N, где 

               Nотп  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги);  

               Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества);  

               Nни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 

организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);  

                 Nд – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);  

                 Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи;  

                 Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;  

                 Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

                 Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем.  

                  Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:  

       1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации;  



146 
 

       2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

       3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

       4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг.  

                Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год.  

                Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и  

противопожарной безопасности;  

  нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

  нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов  

недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в  

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

  прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

               Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

                Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
       

      3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и  

материально-технических ресурсов. 

           3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

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

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 

научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства Учреждения, а 

также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы).  



147 
 

                Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

         ─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;   

         ─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;          

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

отдельных положений, а также  совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и  

обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы.    

           3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа: 

         1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

        – научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

        – нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

        – научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой;   

        – методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы ДОУ с учетом положений Программы и вариативных  образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

        – практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

        2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования.  

        3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

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

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования.  

        4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д.  

        5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Учреждения, реализующего Программу.   

          3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 

для реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 

образования, а также их научно-методическое сопровождение.  
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           3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Учреждения с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

направлено на осуществление научно-методической, научно-практической 

поддержки Учреждения  и предполагает создание вебстраницы Программы, 

которая должна содержать:  

        - тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,   

        - перечни научной, методической, практической литературы,  

        - перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

а также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

         - информационные текстовые и видеоматериалы,   

         -разделы, посвященные обмену опытом; 

         - актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования,  

        - актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

          3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

          3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия.   

                 Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

        - развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений                                           

по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

ДОУ;   

       - развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

       - сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы,                   

в т. ч. поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников;   

       - достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях.   
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  3.9. Перечень литературных источников   

                При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость 

и степень влияния их на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.                                                                                                           

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015                                                                               

 4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–

6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.   

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 8. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.   

9.  Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982.  

10. Воспитание маленького волжанина: Программа для педагогов и родителей по 

воспитанию детей от 3 до 7 лет / под ред. Е.С. Евдокимовой.  – М.: «Планета»,2012. 

11. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 

1986.   

12. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.   

13. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012.  

17. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.. 

18. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. 

– М., 2009.  
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19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

20. Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка 

Образовательной программы ДОУ. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014 
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Приложение № 1 

Учебный план   (количество ООД) на неделю 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей   и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача  от 28.09.2020  № 28. 

№ 

п/п 

Возрастная группа Количество 

ООД 

в день 

Количество 

ООД 

в неделю 

Продолжительно

сть 

ООД 

в день 

Количество 

ДОУ - 

кружки - в 

неделю 

Продолжительно

сть 

ДОУ - кружки - 

в день/неделю 

    Объем 

недельной    

образовательной 

нагрузки,  

включая 

ДОУ/кружки/ 
 

 

 

 

1. 

 

 

 

первая/вторая  

группа раннего 

возраста 

(с 1,6 до 2 лет) 

от 2 до 3 лет) 

2+1 (чтение 

художественно

й литературы - 

ежедневно) 

ООД в виде 

игровой 

деятельности 

допустимо 

осуществлять в 

первую и во 

вторую 

половину дня 

 

 

 

10  

ООД –  

10 минут, 

в день - 2 –  

20 минут  

+ 

5-10 минут – 

длительность 

чтения 

 

 

 

 НЕТ 

 

 

 

НЕТ 

 

 

10 
 

1,5 часа 

(1 час 40 минут) 

25-30 минут 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

 

2+1 (чтение 

художественно

й литературы - 
ежедневно) 

ООД 

только в первую 

половину дня 

 

 

 

 

10  
 

ООД –  

15 минут, 

в день –  2 –  

30 минут  

с перерывом между 

НОД – 10 минут 

+ 

10-15 минут – 

длительность 

чтения 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

15 минут 

 

 

10 + 1 

 

2 часа  

45 минут 

 

40-45 минут 
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3. 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

 

2+1 (чтение 

художественно

й литературы - 

ежедневно) 

ООД 

только в первую 

половину дня/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  

ООД – 

20 минут, 

в день –  2-3 –  

40-60 минут  

с перерывом между 

ООД – 10 минут 

+ 

10-15 минут – 

длительность 

чтения 

 

 

 

 

 

 

2 в неделю 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

минут/ 

40 минут 

 

 

 

 

 

11 + 2 
 

4 часа 

 

60-75 минут 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

3+1 (чтение 

художественно

й литературы - 

ежедневно) 

ООД 

допустимо 

осуществлять во 

второй 

половине дня 

после дневного 

сна, но не чаще 

2-3 раз в 

неделю 

продолжительно

стью  

25-30 минут 

 

 

 

 

14 
 

ООД –  

25-30 минут, 

в день –  2-3 –  

60-90 минут  

с перерывом между 

ООД – 10 минут 

+ 

15-20 минут – 

длительность 

чтения 

 

 

 

 

 

 

2 в неделю 

 

 

 

 

 

 

25 

минут/ 

50 минут 

 

 

 

 

14 + 2 

 

6 часов 

15 минут 

 

70-90 минут  
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

3+1 (чтение 

художественн

ой 

литературы - 

ежедневно) 

ООД 

допустимо 

осуществлять 

во второй 

половине дня 

после дневного 

сна, но не 

чаще 

2-3 раз в 

неделю 

продолжитель

ностью 

25-30 минут 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

ООД –  

30 минут, 

в день – 3 –  

90 минут  

с перерывом 

между НОД – 10 

минут 

+ 

20-25 минут – 

длительность 

чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 в неделю 

 

 

 

 

 

 

         

 

25 

минут/ 

50 минут 

 

 

 

 

 

 

15 + 2 
 

8часов  

30 минут 

  

1,5часа 

 (115 минут) 
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Приложение № 2 

Расписание ООД в МДОУ д/с № 95 «Росточек»  

 

Дни 

недели 

Группы 

первая группа 

раннего возраста №04 

«Гномики» (1г.6. – 2г.) 

вторая группа 

раннего возраста №02 

«Солнышко» (2 г. – 3г.) 

младшая группа 

«Почемучки» №10 

(3г. – 4г.) 

средняя группа 

«Звездочка» №08 

(4г. – 5л.) 

средняя группа 

«Радуга» №07 

(4г. – 5л.) 

 п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Музыкальная 

деятельность, игровая 

деятельность 

 (музыка) 
(Кобзева Н.П.) 

8.50 – 9.00 

1. Коммуникативная 

деятельность, 

игровая деятельность 

(развитие речи) 

8.40 – 8.50 / 9.00 – 9.10 

(по подгруппам) 

1. Музыкальная 

деятельность, 

игровая деятельность 

(музыка) 
(Кулакова Л.В.) 

9.20 – 9.35 

2. Коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(развитие речи) 

9.45 – 10.00 

1.Музыкальная 

деятельность, игровая 

деятельность (музыка) 

(Кобзева Н.П.) 

9.10 – 9.30 

2.Коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(развитие речи) 9.40 – 

10.00 

1.Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая культура) 

9.10 – 9.30 
2.Познавательно-

иследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность  

(ознакомление с 

окружающим миром) 

1,3н. – ознакомление с 

природой; 

2,4н. – предметное 

и социальное окружение; 

9.40 – 10.00 

2.       Игра-занятие с 

дидактическим материалом  

16.00 – 16.15 -16.30 

(по подгруппам) 

 

 

2.  Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая культура) 

15.50-16.00 / 16.10-16.20 

в
т
о

р
н

и
к

 

1.Игра-занятие 

по развитию речи 

8.50 – 9.00 – 9.10 

(по подгруппам) 

1.Музыкальная 

деятельность, игровая 

деятельность (музыка) 

(Кобзева Н.П.) 

9.00 – 9.10 

1.Изобразительная 

деятельность, игровая 

деятельность 

   (1, 3н. – Лепка/ 

   2, 4н. –  Аппликация) 

9.20 – 9.35 

2.Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая культура) 

9.45 – 10.00 

1. Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая культура) 

9.10 – 9.30 
2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность 

(ФЭМП) 

9.40 – 10.00 

1.Музыкальная 

деятельность, игровая  

деятельность (музыка) 

(Кулакова Л.В.) 

9.10 – 9.30 

2. Изобразительная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(1,3н. Лепка/, 

2,4н. Аппликация) 

9.40 – 10.00 

 

2.Игра-занятие 

по развитию движений 

16.00 – 16.15 -16.30 

(по подгруппам) 

 

2.Изобразительная, 

деятельность игровая 

деятельность (лепка) 

15.50-16.00 / 16.10-16.20 

(по подгруппам) 
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Дни 

недели 

первая группа 

раннего возраста №04 

«Гномики» (1г.6 мес. – 

2г.) 

вторая группа 

раннего возраста №02 

«Солнышко» (2 г. – 3г.) 

младшая группа 

«Почемучки» №10 

(3г. – 4г.) 

средняя группа 

«Звездочка» №08 

(4г. – 5л.) 

средняя группа 

«Радуга» №07 

(4г. – 5л.) 
ср

ед
а
 

1. Музыкальная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(музыка) 
(Кобзева Н.П.) 

8.50 – 9.00 

 

  

 

 1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим) 

8.40 – 8.50 / 9.00 – 9.10 

(по подгруппам)  

1.Изобразительная 

деятельность, игровая 

деятельность (рисование) 

9.20 – 9.35 
2.Музыкальная 

деятельность, 

игровая деятельность 

(музыка) 
(Кулакова Л.В.) 

9.45 – 10.00 

1. Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая культура) 

9.10 – 9.30 
2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность 

(ознакомление 

 с окружающим 

миром) 

1,3н. – предметное и  

социальное окружение; 

2,4н. –  

ознакомление  

с природой 

9.40 – 10.00 

1.Познавательно-

иследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность  

(ФЭМП) 

9.10 – 9.30 

2.Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая культура) 
(на улице) 

10.50 – 11.10 

1.Игра-занятие по 

расширению ориентировки 

в окружающем 

8.50 – 9.00 – 9.10 

(по подгруппам) 

 

 

2.  Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая культура) 

15.50-16.00 / 16.10-16.20 

ч
ет

в
ер

г
 

1.Игра-занятие по 

расширению ориентировки 

в окружающем 

8.50 – 9.00 – 9.10 

(по подгруппам) 

 

  

 

 1. Коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(развитие речи) 

8.40 – 8.50 / 9.00 – 9.10 

(по подгруппам) 

Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая культура) 

на прогулке 

10.00 – 10.10  

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность 

(ФЭМП) 

9.20 – 9.35 
2.Двигательная  

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая культура) 

на прогулке 

10.45 – 11.00 

1.Музыкальная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(музыка) 

(Кобзева Н.П.) 

9.10 – 9.30 

2.Изобразительная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(рисование) 

9.40 – 10.00 

 

1. Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая культура) 

9.10 – 9.30 

2.Коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность  

(развитие речи) 

9.40 – 10.00 
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2.Игра-занятие с 

дидактическим материалом 

16.00 – 16.15 -16.30 

(по подгруппам) 

 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность  

(ФЭМП) 

15.50-16.00 / 16.10-16.20 

(по подгруппам) 
 

Дни 

недели 

первая группа 

раннего возраста №04 

«Гномики» (1г.6 мес. – 

2г.) 

вторая группа 

раннего возраста №02 

«Солнышко» (2 г. – 3г.) 

младшая группа 

«Почемучки» №10 

(3г. – 4г.) 

средняя группа 

«Звездочка» №08 

(4г. – 5л.) 

средняя группа 

«Радуга»№ 07 

(4г. – 5л.) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Игра-занятие 

по развитию речи 

8.50 – 9.00 – 9.10 

(по подгруппам) 

 

 

1.Музыкальная 

деятельность,  

игровая деятельность 

(музыка) 

(Кобзева Н.П.) 

9.00 – 9.10 

1.Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая культура) 

(нижний зал) 

9.20 – 9.35 
2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность 

(ознакомление 

с окружающим 

миром) 

1,3н. – предметное и 

социальное окружение; 

2,4н. –  

ознакомление с миром 

природы 

9.45 – 10.00 

 

1. Изобразительная 

деятельность, игровая 

деятельность 

 (1,3н. Лепка/ 

2,4н. Аппликация) 

9.10 – 9.30 

2. Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая культура) 

(на улице) 

10.50 – 11.10  

1. Музыкальная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(музыка) 

(Кулакова Л.В.) 

9.10 – 9.30 

2. Изобразительная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(рисование) 

9.40 – 10.00 

  

2.Игра-занятие 

по развитию движений 

16.00 – 16.15 -16.30 

(по подгруппам) 

 

2.Изобразительная, 

деятельность игровая 

деятельность 

(рисование) 

15.50-16.00 / 16.10-16.20 

(по подгруппам) 
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Дни 

недели 

старшая группа 

«Цыплята» № 01 

(5л. – 6л.) 

старшая группа 

«Фантазеры» № 06 

(5л. – 6л.) 

подготовительная 

к школе группа 

«Курносики» № 05 

(6л. – 8л.) 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» №09 

(6л. – 8л.) 

группа компенсирующей 

направленности 

«Буратино» №03 

(5л. – 8л.) 
 п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(развитие речи) 

9.00 – 9.25 

2.Изобразительная 

деятельность, игровая 

деятельность  

(рисование) 

9.35 – 10.00 
3.Музыкальная 

деятельность, игровая  

     деятельность 

(музыка) 
(Кобзева Н.П.) 

10.10 – 10.30  

  
 

 

 

 

 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность 

(ознакомление 

 с окружающим миром) 

1,3н. – ознакомление с 

природой; 

2,4н. – предметное и 

социальное окружение  

9.00 – 9.25  
2. Изобразительная 

деятельность, игровая 

   деятельность (рисование) 

9.35 – 10.00 

3.Музыкальная 

деятельность, игровая 

деятельность (музыка) 

(Кулакова Л.В.) 

10.10 – 10.30 

1. Коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(развитие речи) 

9.00 – 9.30 

2. Изобразительная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(1,3н. – Лепка/ 

2.4н. -  Аппликация) 

9.40 – 10.10   
3. Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая культура) 

(на улице) 

11.20 – 11.45 

 

 

 

 

 

 1. Коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(развитие речи) 

 

9.00 – 9.30 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность-  

ознакомление с 

окружающим миром 

(проектная 

деятельность) 

9.40 – 10.10 

3.Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая 

культура) 

10.20 – 10.50 

 

1.Развитие речи на 

основе 

формирования 

представлений о себе 

и окружающем мире 

(Д) 

         ------ 

2.Лепка (В) 

9.00 – 9.20 / 

9.30 – 9.50 

 

П
о
 п

о
д
гр

уп
п

а
м

 

3. Физкультурное 

10.00 – 10.20 

Индивидуальная ОД    (Д) 

10.00 – 13.00 

В мире книги (В) 

15.50-16.10 

(2,3 этап) 

Коррекционный час (В) 

16.20-17.00 

 кружок «АБВГДЕЙКа» 

16.00 – 16.25 

в
т
о

р
н

и
к

  

 1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность 

(ознакомление 

с окружающим миром) 

1,3н. – ознакомление с 

природой; 

2,4н. – предметное и 

социальное окружение 

1. Коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность 

( развитие речи) 

9.00 – 9.25 

2. Изобразительная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(1,3н. – Лепка; 

2.4н. – Аппликация) 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность 

(ФЭМП)  

9.00 – 9.30   
2.Изобразительная 

деятельность, 

 игровая деятельность 

(рисование)  

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.30 

2. Музыкальная 

деятельность, игровая 

деятельность 

  (музыка) 

1.ФЭМП 

(Д) 

      ------- 

2.Аппликация (В) 

9.00 – 9.20/ 

9.30 – 9.50 

(по подгруппам) 

3. Музыкальное 

     10.20-10.40 
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9.00 – 9.25 

2.Изобразительная 

деятельность,  

игровая деятельность 

(1,3н. Лепка/ 

2.4 н. Аппликация)  

9.35 – 10.00  
3.Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая культура) 

10.10 – 10.30 

9.35 – 10.00   
3.Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(Физическая культура) 

(на улице) 

11.10 – 11.30 
 

 

9.40 – 10.10   
3. Музыкальная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(музыка) 

(Кулакова Л.В.) 

10.20 – 10.50  

(Кобзева Н.П.) 

9.40 – 10.10 

 

3. Изобразительная 

деятельность,  

игровая деятельность 

(рисование)  

10.20 – 10.50 

Индивидуальная ОД (Д) 

    10.00-13.00 

театральный кружок 

«Аленький цветочек» 

16.00 – 16.25 

 

театральный кружок 

«Аленький цветочек» 

16.00 – 16.25 

 

театральный кружок  

«Аленький цветочек» 

16.00 – 16.25 

 

Коллективное рисование 

(В) (3этап) 

15.50-16.10 

Коррекционный час (В) 

16.20-17.00 

ср
ед

а
 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.25  
2.Музыкальная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(музыка) 

(Кобзева Н.П.) 

10.10 – 10.30 

  

1. Музыкальная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(музыка) 

(Кулакова Л.В.) 

9.00 – 9.25 
2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность 

(ФЭМП) 

9.35 – 10.00 
 

  

1. Коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(развитие речи -подготовка 

к обучению грамоте) 

9.00 – 9.30  
2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность- 

ознакомление  

с окружающим 

 миром 

(проектная деятельность) 

9.40 – 10.10  
3. Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая культура) 

10.20 – 10.50 

1. Коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(развитие речи -

подготовка к 

обучению грамоте) 

9.00 – 9.30   
2. Изобразительная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(1,3н. – Лепка/ 

2.4н. – Аппликация) 

9.40 – 10.10 

3.Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность  

(физическая 

культура) 

(на улице) 

11.20 – 11.45 

1.Развитие речи на 

основе фор-

мирования 

предст-ий о себе и 

окр-м мире 

(Д) 

         ------ 

2.Ручной труд (В) 

9.00 – 9.20/ 

9.30 – 9.50 

П
о
 п

о
д
гр

уп
п

а
м

 

3. Физкультурное на улице 

10.00 – 10.20 

Индивидуальная ОД (Д) 

10.00 – 13.00 

 

Кружок по духовно-

нравственному 

воспитанию 

«Капельки добра» 

15.50 –  16.10 

 

В мире книги (В) (3этап) 

15.50 – 16.10 

Подвижные игры 

16.20 – 16.40 

Коррекционный час (В) 

16.50 – 17.20 
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ч
ет

в
ер

г
 

1.Коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(развитие речи) 

9.00 – 9.25 

 

1. Коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(развитие речи) 

9.00 – 9.25   

 

1. Изобразительная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(рисование) 

9.00 – 9.30 

  

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность 

 (ФЭМП) 

9.40 – 10.10    
3. Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность  

(физическая культура) 

10.20 – 10.50 

 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.30 

2. Музыкальная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(музыка) 

(Кобзева Н.П.) 

9.40 – 10.10 

 

1.Рисование (В) 

9.00 – 9.20 

2.Физкультурное 

10.00 – 10.20  

 

 

Индивидуальная ОД (Д) 

15.00 – 15.50 

 

Сюжетно-ролевая 

(театрализованная игра) 

(Д) 

16.00-16.20 / 16.30-16.50 

(по подгруппам) 

 

Индивидуальная ОД (Д) 

17.00 – 18.00 

2. Изобразительная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(рисование) 

9.35 – 10.00   
3. Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая культура) 

(на улице) 

11.10 – 11.30 

2.Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(физическая культура) 

9.35 – 10.00 

3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность- 

ознакомление 

 с окружающим миром 

(проектная деятельность) 

10.10 – 10.30 

театральный кружок 

«Аленький цветочек» 

16.00 – 16.25 

театральный кружок 

«Аленький цветочек» 

16.00 – 16.25 

 

театральный кружок  

«Аленький цветочек» 

16.00 – 16.25 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1.Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность  

(физическая культура) 

9.00 – 9.25 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

1. Изобразительная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(рисование) 

9.00 – 9.25 

2.Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

деятельность 

ознакомление с 

окружающим миром) 

1,3н. – ознакомление с 

природой; 

1. Изобразительная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(рисование)  

9.00 – 9.30 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность, игровая 

1.Конструирование 

(Д) 

2.Дидактические 

игры (В) 

        ------ 

9.00 – 9.20/ 

9.30 – 9.50 

 

П
о

 п
о
д
гр

уп
п

а
м
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деятельность 

ознакомление с 

окружающим миром 

(проектная 

деятельность) 

9.35 – 10.00   
 

 

 

 

 

(физическая культура) 

9.35 – 10.00 

 

 

 

2,4н. – предметное и 

социальное окружение 

9.00 – 9.30 

2.Музыкальная 

деятельность, игровая 

деятельность 

(музыка) 

(Кулакова Л.В.) 

9.40 – 10.10 
 

деятельность 

(ознакомление  

с окружающим 

миром): 

1,3н. – предметное и 

социальное 

окружение;  

2,4н. – ознакомление с 

природой 

9.40 – 10.10 

3. Двигательная 

деятельность, игровая 

деятельность  

(физическая 

культура) 

10.20 – 10.50 

3.Музыкальное 

10.00 – 10.20 

Индивидуальная ОД (Д) 

10.00 – 13.00 

 

 

Сюжетно-ролевая игра (В) 

16.20 – 16.20 

 

Коррекционный час (В) 

16.50 – 17.20 
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Приложение № 3 

Календарно- тематическое планирование /вторая ранняя группа с 2-3 лет/ 

в МДОУ д/с №95 «Росточек»  

М
ес

я
ц

  

Тематический 

блок 

 

Тема 

 

Количество недель 

 

Сроки реализации 

 

Итоговое 

мероприятие 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Здравствуй, детский 

сад! 

Адаптация  август,  

1  неделя сентября 

01.09 – 04.09.20…г Работы семей воспитанников 

«Радуга в бутылке» 

Мониторинг/диагностика 2  – 3 недели    07.09 – 18.09.20….г  аналитическая справка 

«Наш детский сад»: 

- наша группа 

 

4 неделя 

21.09 – 25.09.20..г 

 

  фотоотчет «Адаптация…» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Я и природа. Осень. 

«Что нам осень 

принесла?» 

«Осень золотая»:  
- осень – время года, 

-признаки осени, осенние 

явления природы и т.д. 

 

1 неделя 

28.09 – 02.10.20…г. 

 

 

 

 

 

 

 

«Овощи» 2-3 недели 05.10 – 09.10.20…г 

12.10 – 16.10.20…г. 

коллаж «Овощи в корзине» 

«Фрукты» 4 неделя 19.10 – 23.10.20…г.  

«Что нам дарит лес»: 

- грибы,  

- ягоды 

5 неделя 26.10-30.10 20….г. праздник Осени 

н
о

я
б

р
ь

 

Я и моя семья, мой 

город, мой дом 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Город, в котором я живу»: 

- транспорт, его виды 

1 неделя 02.11 – 06.11.20....г. 

 

 Пополнение фотоальбома 

«Любимый город мой»  

 

 
«Город, в котором я живу»: 

-  городская улица – всем без 

исключения о правилах 

дорожного движения 

2 неделя    09.11 – 13.11.20….г. 

«Город, в котором я живу»: 

- мой дом (мебель) 

 

3 неделя 16.11 – 20.11.2015г.  
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«Маму свою очень люблю – 

«День матери» 

- моя семья 

4 неделя 23.11 – 27.11.20….г. Открытка для мамы 

 
д

ек
а
б
р

ь
 

 

 
Я и природа. Зима. 

 

  

«Вот пришли морозы, и зима 

настала…» 

--зима – время года, 

-признаки зимы, зимние 

явления природы и т.д. 

1 неделя 30.11 – 04.12.20….г. Коллективная работа «Снег, снег 

кружится, белая вся улица» 

 «Дикие и домашние 

животные» 

- животные и их детеныши 

2-3 недели 07.12 – 11.12.20….г 

14.12 – 18.12.20….г. 

 

«Здравствуй, Новый год!»: 

-главные герои праздника…. 

4 неделя 

  

21.12 – 25.12.20…..г. 

  

 -Новогодние утренники 

- коллаж «Веселый Новый год!» 

Птицы: 

- птицы городские (зимующие), 

 

5  неделя 28.12 – 31.12.20….г. - акция «Накормим птиц зимой» 

(кормушки для птиц), 

я
н

в
а
р

ь
 

 

Я – человек 

 

«Зимние забавы»: 

-зимние игры  

3 неделя 11.01 – 15.01.20…..г.  

«Части тела человека»: 

- строение тела человека,   

-«Что такое хорошо и что такое 

плохо…» (КГН) 

4 неделя 18.01 – 22.01.20……г. 

 

Коллаж «Слава воде» 

«Одежда, обувь» 

 

5 неделя 25.01 – 29.01. 20…..г. 

ф
ев

р
а

л
ь

 

Я и моя страна, 

защитники Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Мой город, наш детский 

сад» 

 

 1-2 недели  01.02 – 05.02.20…..г 

08.02 – 12.02.20…..г.  

Оформления уголка «Мой любимый 

город» 

«Защитники Отечества»:  
-военные профессии, 

доступные пониманию 

-военная техника. 

3 неделя 15.02 – 19.02.20….г. 

. 

-фотоколлаж  

«23 февраля» 

- подарок папе 

 

«Проводы зимы – зима 

прошла» 

4  неделя 

  

22.02 – 26.02. 20…..г.  
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м
а
р

т
 

Я и природа. Весна. «Международный женский 

день - мамы всякие нужны»: 

- представление о труде 

женщины (женские профессии) 

1 неделя 29.02 – 04.03.20…..г. 

 

 

 

-Фотоколлаж 

 «8 Марта!» 

-подарки мамам, 

-весеннее развлечение 

«Птицы» 

-домашние и их птенцы 

 

2 неделя 

 

09.03. – 11.03.20…..г. 

 

 

«Весна красна!»: 

весна – время года, признаки 

весны, весенние  явления 

природы и т.д. 

3-4 недели 

 

 

14.03 – 18.03.20….г. 

21.03 – 25.03.20….г 

 

-выставка семейного творчества 

«Весна -красна!» 

м
а
р

т
  

 « Неделя детской книги» 

- приобщение к 

художественной литературе 

- цикл А.Барто «Игрушки» 

 «День детской книги»(02.04) 

5 неделя марта –  

1 неделя апреля 

  

28.03 – 01.04.20……г. 

 

 

 

 

Выставка семейных работ книжек 

малышек  

«Моя любимая игрушка». 

 Краткосрочный проект «День 

любимой игрушки» 

а
п

р
ел

ь
 

Я и моя страна, моя 

планета 

 

 

 

 

 

 

 Неделя здоровья: 

- опасности вокруг нас (ОБЖ), 

-формирование основ ЗОЖ, 

- «Всемирный день здоровья» 

2 неделя 04.04 – 08.04.20….г. 

 

 

07.04.20……г. 

Коллективная работа «Мы здоровью 

скажем: «Да!»  

-развлечение 

«Что там, в небе голубом?..»: 

- воздушные виды транспорта 

3 неделя 

  

11.04 – 15.04.20….г. 

 

Коллективная работа 

«Наше небо голубое» 

«Неделя народного 

творчества»: 

- народная игрушка 

-фольклор в жизни малышей 

4-5 недели 

 

 

 

18.04 – 22.04.20…..г. 

25.04 – 29.04.20….г 

.  

- мини-музей «Народная игрушка», 

Краткосрочный проект «Матрёшка» 

  «Наши домашние 

помощники» 

-бытовая техника, 

-посуда 

1-2  недели 

 

 

03.05 – 06.05.20….г. 

10.05. – 13.05.20….г 

 

-выставка детского творчества 

 

м
а

й
 

 

Я  и мой дом! 

  «Наши домашние 

помощники» 

-бытовая техника, 

-посуда 

1-2  недели 

 

 

03.05 – 06.05.20…г. 

10.05. – 13.05.20….г 

 

-выставка детского творчества 

 

 

Диагностика/мониторинг 

 

3 – 4 недели  

 

16.05 – 27.05.20…..г. 

 

аналитическая справка 
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Календарно-тематическое планирование /средний дошкольный возраст с 4-х до 5-ти лет / 

в МДОУ д/с №95 «Росточек»  

М
ес

я
ц

  

Тематический 

блок 

 

Тема 

 

Количество недель 

 

Сроки реализации 

 

Итоговое 

мероприятие 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Здравствуй, детский 

сад! 

«День знаний» 

 

«Вот и лето прошло» 

 

1 неделя 

01.09.20……г. 

 

02.09. – 04.09.20….г. 

выставка 

 «Как я провел лето!» 

Мониторинг/диагностика 2 – 3 недели 07.09 – 18.09.20……г.  аналитическая справка 

«Наш детский сад»: 

- наша группа, 

- наши воспитатели – «День 

дошкольного работника» 

 

4 неделя 

21.09 – 25.09.20….г. 

 

25.09.20…..г. 

выставка детского творчества  

«Наша группа!» 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Я и природа. Осень. 

«Что нам осень 

принесла?» 

«Осень золотая»:  
- осень – время года, 

-признаки осени, осенние 

явления природы и т.д. 

- «Бабушку и дедушку   очень 

люблю» - День пожилого 

человека 

 

1 неделя 

28.09 – 02.10.20….г. 

 

 

 

01.10.20……г. 

 

 

 

 

подарки для пожилых людей 

 

коллаж «Овощи и фрукты – 

витаминные продукты» «Овощи» 2 неделя 05.10 – 09.10.20….г. 

«Фрукты» 3 неделя 12.10 – 16.10.20….г. 

«Что нам дарит лес»: 

- грибы,  

- ягоды 

4 неделя 19.10 – 23.10.20…..г. выставка поделок  из природного 

материала:  

«Дары леса»  

праздник Осени 
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«Транспортные средства»: 

- представление о видах 

транспорта, его назначении, 

- профессия «водитель» 

5 неделя  

 

26.10 – 30.10.20…..г. 

 

 

 

коллаж «Автомобили» 

 
н

о
я

б
р

ь
 

Я и моя семья, мой 

город, мой дом 

 «Россия – Родина моя»: 

- представление о нашей 

Родине, 

- доступные пониманию детей 

представления о 

государственном празднике 

«День народного единства» 

1 неделя 02.11 – 06.11.20…..г. 

 

 

 

03.11.20…г. 

- тематические беседы 

 

 

- коллаж «Я, ты, он, она – вместе 

целая страна, вместе дружная 

семья!» 

«Город, в котором я живу»: 

- систематизировать знания о 

родном городе, 

-достопримечательности, 

- любимые уголки и места 

отдыха… 

2 неделя    09.11 – 13.11.20…..г. -тематические  беседы, 

-оформление альбома  

«Мой город – мой дом» 

«Мое счастливое детство, моя 

семья»: 

- моя семья, 

- мои любимые игры и 

игрушки, 

 

- «Всемирный день ребенка» 

 

 

 

3 неделя 

 

 

16.11 – 20.11.20….г. 

 

 

 

20.11.20….г. 

_ фотоколлаж «Я и моя семья», 

- детское слововорчество «Моя 

любимая игрушка» (книжка-

малышка) 

- групповое развлечение  

«Мы и наши мамы»: 

- представление о труде 

женщины, женские профессии, 

- «День матери» 

4 неделя 23.11 – 27.11.20…..г. 

 

 

27.11.20….г. 

- изготовление подарков для мамы, 

- групповые посиделки с 

конкурсами 

д
ек

а
б

р
ь

 Я и природа. Зима. 

 
«Вот и зимушка пришла»: 

--зима – время года, 

-признаки зимы, зимние 

явления природы и т.д. 

1 неделя 30.11 – 04.12.20…г. коллективная работа «Заснеженный 

город» 



166 
 

д
ек
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Я и природа. Зима. 

  
Пернатое царство – птицы: 

- городские (зимующие) и  

перелетные, 

- домашние 

2 неделя 07.12 – 11.12.20….г. - акция «Накормим птиц зимой» 

(кормушки для птиц), 

- коллаж «Зимующие птицы нашего 

города» 

«Кис-кис-мяу»: 

- домашние животные и их 

детеныши, 

-роль человека в жизни 

домашних животных 

3 неделя 

  

14.12 – 18.12.20…..г. 

  

 фотогазета с рассказами детей 

 «Мой любимый питомец» 

«Новый год у ворот!»: 

- традиции празднования 

Нового года, 

-главные герои праздника…. 

4 – 5  недели 21.12 – 31.12.20….г. - тематические беседы, 

- коллаж «Веселый Новый год!», 

-Новогодние утренники 

я
н

в
а
р

ь
 

 

Я – человек 

 

Зимние забавы: 

-зимние игры,  соревнования,  

-зимние виды спорта 

3 неделя 11.01 – 15.01.20…..г. проведение развлечения «Зимние 

забавы!» 

Я – человек: 

- строение тела человека,   

-«Что такое хорошо и что такое 

плохо…» (КГН, ЗОЖ…) 

 

- туалетные принадлежности,  

- одежда, 

- обувь 

 4 – 5  недели 

 

4 неделя 

18.01 – 29.01.20…..г. 

 

- тематические беседы, 

- детское словотворчество «Что 

такое хорошо и что такое плохо…» 

 

- коллективная работа - коллаж 

 

5 неделя 

ф
ев

р
а

л
ь

 

Я и моя страна, 

защитники 

Отечества. 

Неделя памяти  

«Подвиг твой не забыт, 

Сталинград!», 

- современный Волгоград – 

главный город области, 

достопримечательности и т.д.  

 1 неделя  01.02 – 05.02.20……г.  - видеоэкскурсия «Подвиг твой не 

забыт, Сталинград!» 

- коллаж «Сталинград – Волгоград, 

из прошлого – в будущее…» 

«Город, в котором я живу»: 

1.мой дом: 

- наши помощники (бытовая 

техника, посуда, столовые 

приборы); 

- мебель 

2 неделя 08.02 – 12.02.20….г. выставка поделок из бросового 

материала: 

«Наши помощники в быту» 
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2. улицы города: 

- всем без исключения о 

правилах движения 

3 неделя 15.02 – 19.02.20….г. - изготовление макета «Улицы 

города», 

-развлечение по ПДД 

«Защитники Отечества»:  
-военные профессии, 

-военная техника, транспорт, 

- былины о богатырях 

4 неделя 22.02 – 26.02.20….г. -макет «Наша армия сильна!» 

(военная техника..), 

- подарки папам, 

-праздник        

«Слава армии родной!» 

м
а
р

т
 

Я и природа. Весна. «Знакомство с народной 

культурой и традициями»: 

- знакомство с народными 

промыслами, народной 

игрушкой, 

- «Международный женский 

день», 

-знакомство, с устным 

народным творчеством, 

-«Масленица, масленичная 

неделя» 

1 – 2  недели 

 

 

1 неделя 

 

 

 

29.02 – 11.03.20….г. 

 

 

29.02 – 04.03.20…г. 

 

 

 

09.03. – 11.03.20…..г. 

 

11.03.20….г. 

 

 

- музей народных промыслов, 

 

-подарки мамам, 

-праздник «Мамин день – 8 Марта» 

 

 

развлечение «Как на масленой 

неделе!..» 

2 неделя 

«Весна красна!»: 

весна – время года, признаки 

весны, весенние  явления 

природы и т.д., 

- «Водичка, водичка, умой мое 

личико!» (свойства воды, ее 

назначение, польза и вред 

3 неделя 14.03 – 18.03.20…..г. 

 

 

 

 

14.03.20…..г. 

 

 

-выствка детского творчества 

«Весеннте фантазии», 

- тематическое занятие «Живая 

капелька» 

-  «Сороки (жаворонки)»  - 

прилет птиц,  

 

 

- День пробуждения медведя 

(животные леса с приходом 

весны) 

4 неделя 

 

21.03 – 25.03.20….г. 

22.03.20….г. 

 

 

24.03.20…..г. 

- развлечение эколгической 

направленности с использованием 

фольклора 

 

проект и оформление «Красная 

книга Волгоградской области 

глазами детей»  

(редкие животные и птицы области) 
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 м
а
р

т
 -

 а
п

р
ел

ь
 

 

   

Я и моя страна, моя 

планета 

«Книжная ярмарка» - неделя 

детской книги: 

- «День смеха» 

 

-«День детской книги» 

- приобщение к 

художественной литературе 

(знакомство с жанрами, 

детскими авторами) 

1 неделя 

 

28.03 – 01.04.20….г. 

 

01.04.20…..г. 

 

02.04.20…..г. 

 

 

 

- групповое развлечение с шутками 

и конкурсами 

 

«Книжкина больница» 

 Неделя здоровья: 

- опасности вокруг нас (ОБЖ), 

-формирование основ ЗОЖ, 

- «Всемирный день здоровья» 

2 неделя 04.04 – 08.04.20….г. 

 

 

07.04.20….г. 

 

- развлечение: «Мы здоровью 

скажем: «Да!» 

«Что там, в небе голубом?..»: 

- космос,  

- «День космонавтики», 

- воздушные виды транспорта, 

- профессии 

3 неделя 

  

11.04 – 15.04.20….г. 

 

   

 12.04.20….г. 

  

 

выставка поделок из бросового 

материала «Лети, ракета, к звездам» 

  

Ты цвети, моя Планета!: 

- кто в реке, море, океане 

живет?, 

- «День Земли и водных 

ресурсов» 

4 неделя 18.04 – 22.04.20…..г. 

 

 

22.04.20….г. 

 

коллаж 

 

-тематическое развлечение «Береги 

Планету!» 

«Цветущая весна»: 

- травянистые и комнатные 

растения, 

- насекомые 

5 неделя  25.04 – 29.04.20….г.    - тематические беседы, 

выставка детского творчества 

«Насекомые – друзья природы» 

м
а

й
 

Я  - патриот!   «Цветущая весна»: 

-  «День солнца», 

 

- «Этот День Победы в памяти 

храним!» (09.05), 

1  неделя 

 

  

 

 

03.05 – 06.05.2016г. 

03.05.2016г. 

 

05.05 – 06.05.2016г. 

 

 

-тематическое занятие, 

 

-акция «Согреем памятью сердца» 
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«Наша дружная семья»: 

 

-«Международный день 

семьи»(15.05) 

2 неделя  10.05. – 13.05.2016г.  

 

 

13.05.2016г. 

 

 

-фотогазета  

«Я и моя семья!» 

 

Диагностика/мониторинг 

 

3 – 4 недели  

 

16.05 – 27.05.2016г. 

 

аналитическая справка 

 

Здравствуй, лето! 

 

5 неделя 

 

30.05 – 03.06.2016г. 

коллаж, 

праздник  

«День защиты детей» 

 

 

Календарно-тематическое планирование  /старший дошкольный возраст с 5-ти до 6-ти л., с 6-ти до 7(8)-ми л./ 

в МДОУ д/с №95 «Росточек» 

 

М
ес

я

ц
 

 

Тематический 

блок 

 

Тема 

 

Количество недель 

 

Сроки реализации 

 

Итоговое 

мероприятие 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Здравствуй, детский сад! «День знаний» 

 

Вот и лето прошло 

 

1 неделя 

01.09.20….г. 

 

02.09. – 04.09.20….г. 

 

выставка 

«Как я провел лето!» 

Мониторинг/диагностика 2 – 3 недели 07.09 – 18.09.20….г.  аналитическая справка 

Наш детский сад: 

- наша группа, 

- наши воспитатели – «День 

дошкольного работника» 

 

4 неделя 

21.09 – 25.09.20…г. 

 

25.09.20….г. 

выставка детского творчества  

«Наша группа!» 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Я и природа. Осень. 

«Что нам осень принесла?» 

Осень золотая:  
- осень – время года, 

-признаки осени, осенние 

явления природы и т.д. 

- «Бабушку и дедушку   очень 

люблю» - День пожилого 

человека 

 

1 неделя 

28.09 – 02.10.20….г. 

 

 

 

01.10.20….г. 

 

 

 

 

подарки для пожилых людей 

 

коллаж «Овощи и фрукты – 
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Овощи. 2 неделя 05.10 – 09.10.20….г. витаминные продукты» 

Фрукты. 3 неделя 12.10 – 16.10.20…г. 

Что нам дарит лес: 

- грибы,  

- ягоды 

4 неделя 19.10 – 23.10.20…г. выставка поделок из природного 

материала:  

«Дары леса» 

Все работы хороши – 

сельскохозяйственные 

профессии. 

5 неделя  

 

26.10 – 30.10.20…..г. 

 

 

 

коллаж «Все работы хороши!» 

 

Праздник Осени 

н
о
я

б
р

ь
 

Я и моя семья, мой город, 

мой дом 

Наша Родина – Россия: 

- Россия – Родина моя, 

государственные символы 

России, 

- «День народного единства» 

(старшая, подготовительная к 

школе группа). 

1 неделя 02.11 – 06.11.20….г. 

 

 

 

03.11.20….г. 

тематические беседы 

 

 

коллаж «Я, ты, он, она – вместе 

целая страна, вместе дружная 

семья!» 

- Москва – главный город 

России, 

- Город, в котором я живу 

2 неделя    09.11 – 13.11.20…г. тематические  беседы, 

проект 

 

Мое счастливое детство, моя 

семья: 

- моя семья, 

- мои любимые игры и 

игрушки, 

 

- «Всемирный день ребенка» 

 

 

 

3 неделя 

 

 

16.11 – 20.11.20….г. 

 

 

 

20.11.20…..г. 

_ фотоколлаж «Я и моя семья», 

- детское слововорчество «Моя 

родословная» (книжка-малышка) 

-развлечение 

Мы и наши мамы: 

- представление о труде 

женщины, женские прфессии, 

- «День матери» 

4 неделя 23.11 – 27.11.20….г. 

 

 

27.11.20….г. 

- проект «Мамы всякие важны, 

мамы всякие нужны!» 

(профессии), 

- групповые посиделки с 

конкурсами 
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д
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Я и природа. Зима. 

  
Пернатое царство – птицы: 

- зимующие и перелетные, 

- домашние и дикие 

1 неделя 30.11 – 04.12.20….г. - акция «Накормим птиц зимой» 

(кормушки для птиц), 

- выставка поделок из природного 

и бросового материала 

«Зимующие птицы нашего края» 

«Зимушка хрустальная»:  

-зима – время года, 

-признаки зимы, зимние 

явления природы и т.д. 

2 неделя 07.12 – 11.12.20….г. Выставка детского творчества: 

«Вот пришли морозцы, и зима 

настала…» 

Животные: 

- дикие и домашние,  и их 

детеныши, 

- подготовка животных к зиме 

3 неделя 

  

14.12 – 18.12.20….г. 

  

проект и оформление «Красная 

книга Волгоградской области 

глазами детей»  

(редкие животные и птицы 

области)  

«Новый год у ворот!»: 

- история возникновения 

праздника, 

- традиции празднования в 

разных странах мира, 

-главные герои праздника…. 

4 – 5  недели 21.12 – 31.12.20….г. - тематические беседы, 

- коллаж «Веселый Новый год!», 

-Новогодние утренники 

я
н

в
а

р
ь

 

 

Я – человек 

 

Коляда ты, коляда…: 

-история и культура нашего 

народа, 

- народные праздники и их 

символы 

3 неделя 11.01 – 15.01.20…..г. групповые развлечения, посиделки 

Зимние забавы: 

-зимние игры,  соревнования, 

зимние виды спорта 

 4 неделя 18.01 – 22.01.20…..г. проведение спортивного 

развлечения «Зимние забавы!» 

Я – человек: 

- строение тела человека,    

- туалетные принадлежности,  

- одежда, 

- обувь 

5 неделя 25.01 – 29.01.20….г. - тематические беседы, 

- выставка детского творчества: 

«Мой автопортрет» 
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Я и моя страна, защитники 

Отечества. 

Я живу в России: 

- неделя памяти «Подвиг твой 

не забыт, Сталинград!», 

- современный Волгоград – 

главный город области, 

достопримечательности и т.д.  

 1 неделя  01.02 – 05.02.20….г.  - конкурс стихов 

 

- коллаж «Сталинград – Волгоград, 

из прошлого – в будущее…» 

Город, в котором я живу: 

1.1. улицы города – 

 «Мой дом»: 

- из чего построим дом 

(свойства и качества 

материалов), 

- наши помощники (бытовая 

техника, посуда, столовые 

приборы); 

- мебель 

2 неделя 08.02 – 12.02.20….г. выставка поделок из бросового 

материала: 

«Наши помощники в быту» 

1.2. улицы города: 

- транспорт, 

- всем без исключения о 

правилах движения 

3 неделя 15.02 – 19.02.20….г. - изготовление макета «Улицы 

города», 

-развлечение по ПДД 

Защитники Отечества – 

военные профессии 

4 неделя 22.02 – 26.02.20…..г. праздник «Слава армии родной!» 

м
а

р
т
 

Я и природа. Весна. Знакомство с народной 

культурой и традициями: 

- знакомство с народным 

декоративно-прикладным 

искусством, 

- «Международный женский 

день», 

-знакомство с народными 

традициями и обычаями, с 

устным народным творчеством, 

-«Масленица, масленичная 

неделя» 

1 – 2  недели 

 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

29.02 – 11.03.20….г. 

 

 

 

 

02.03 – 04.03.20….г. 

 

 

 

 

11.03.20….г. 

- детский пресс-центр  

«Поздравления мамам и бабушкам 

от детей», 

 

 

-праздник «Мамин день – 8 

Марта» 

 

 

 

развлечение «Как на масленой 

неделе!..» 
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Весна идет, весне дорогу!: 

- «Международный день рек» 

(вода и ее свойства, польза и 

вред), 

- весна – время года, признаки 

весны, весенние  явления 

природы и т.д., 

-  «Сороки (жаворонки)»  -  

прилет птиц  

(перелетные птицы), 

-«День пробуждения медведя»-

дикие животные леса  

3 - 4 недели 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

14.03 –25.03.20….г. 

14.03.20…..г. 

 

 

 

 

 

22.03.20……г. 

 

24.03.20…..г. 

 тематические занятия, 

видеопрезентации 

 

 

коллаж «Весенние фантазии» 

 

 

развлечение эколгической 

направленности с использованием 

фольклора 

 м
а

р
т
 -

 а
п

р
ел

ь
 

 

   

Я и моя страна, моя 

планета 

Путешествуем по планете 

Земля: 

- разноцветные люди 

(воспитание толерантности к 

людям разных стран и 

национальностей, уважение к 

их традициям, культуре), 

- «День смеха» 

1 неделя 

 

28.03 – 01.04.20…..г. 

 

 

 

 

 

 

01.04.20…..г. 

 

- коллаж «Дружба народов», 

- создание игры «Символы разных 

стран» 

 

 Неделя здоровья: 

- «День детской книги» (02.04), 

- опасности вокруг нас (ОБЖ), 

-формирование основ ЗОЖ, 

- «Всемирный день здоровья» 

2 неделя 04.04 – 08.04.20….г. 

 

 

 

07.04.20…..г. 

- экскурсия в детскую библиотеку 

  

-интелектуально-спортивное 

развлечение: «Мы здоровью 

скажем: «Да!» 

Неделя авиации и 

космонавтики: 

- космос,  

- «День космонавтики», 

3 неделя 11.04 – 15.04.20…г. 

 

   

 12.04.20….г. 

 

 

выставка детских работ на тему: 

«Космос» 

- воздушные виды транспорта, 

- профессии 

      

Ты цвети, моя Планета!: 

- кто в море, океане живет?, 

- «День Земли и водных 

ресурсов» 

4 неделя 18.04 – 22.04.20…..г. 

 

22.04.20….г. 

-детский пресс-центр «Пожелания 

Земле», 

-тематическое развлечение 

«Береги Планету!» 
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Путешествуем по планете 

Земля: 

-путешествие на Юг  

(животные жарких стран), 

- по просторам Севера 

 (климат, животные севера…) 

5 неделя  25.04 – 29.04.20…г.     

 

- виртуальная экскурсия в зоопарк, 

- изготовление макеьов 

климатических зон 

м
а
й

 

Я  - патриот!  Цветущая весна: 

- «Праздник весны и труда» 

(01.05.), «День солнца», 

- «Этот День Победы в памяти 

храним!» (09.05), 

 

- полевые, луговые, садовые 

растения, 

-комнатные растения 

1 – 2 недели 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

03.05 – 16.05.20…г. 

 

03.05.20…..г. 

05.05 – 06.05.20….г. 

 

 

10.05 – 13.05.20…..г. 

-тематическое развлечение, 

-акция «Согреем памятью сердца» 

 

-выставка детских рисунков 

«Цветущая весна!» 

 

Диагностика/мониторинг 

 

3 – 4 недели  

 

16.05 – 27.05.2016г. 

 

аналитическая справка 

 

Здравствуй, лето! 

 

5 неделя 

 

30.05 – 03.06.2016г. 

коллаж, 

праздник  

«День защиты детей» 
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Приложение № 4 

 

Примерная структура  ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 (на день) 

Группа___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Тема____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Цель ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие______________________________________________ Дата проведения итогового мероприятия____________________________________________ 

Ответственный за проведение итогового мероприятия___________________________________________________________________________________________________ 

 

Д
ен

ь 
н

ед
ел

и
 

 

 

 

Режим 

Интегр

ация 

образо

ватель

ных 

област

ей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с родителя-ми/ 

социальными партнера-ми (театрами, 

спортивными,  художественными школами, 

общеобразовательными  учреждениями). 
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальна

я 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2  3 4 5 6 7 

 Утро: игры, 

дежурство,индив

ид.  

работа,поручени

я,  утр. 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак,          

игры. 

 

У
к
аз

ы
в
аю

тс
я
 о

б
р

а
зо

в
. 

о
б

л
а
ст

и
, 

за
д

ач
и

 

к
о

то
р

ы
х

  
р

еа
л
и

зу
ю

тс
я
 в

 д
ан

н
о

й
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 и

 ф
о

р
м

ах
 р

аб
о

ты
 с

 д
ет

ь
м

и
  утр. гимнастика; 

дидактические игры, 

чтение худ. 

литературы; беседа; 

развивающие игры; 

артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика 

 

Беседа; подража-

тельные 

движения; 

обучающие 

игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Объяснение, 

показ  личный 

пример, 

напоминание, 

ситуативный  

разговор, 

напоминание. 

Обогащение предметно-развивающей 

среды в группе. 

Активизация детей на самостоятельную 

деятельность в центрах: книги, природы,  

худож. творчества; дежурства; сюжетно-

ролевые игры; самообслуживание; 

моделирование; ведение календаря 

природы.  

Беседы, консультации (индивидуальные, 

групповые, подгрупповые) Совместные 

праздники, досуги,  занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. 

Совместное творчество. 

Организация совместной трудовой 

деятельности (труд в природе, в группе) – 

субботники. Семейные творческие проекты, 

презентации, конкурсы, интеллектуальный 

марафон. 

Родительские собрания, гостиные, работа 

родитель-ских клубов, семинары, открытые 

просмотры, мастер-класс. Семинары- 

практикумы. Игровые 

образовательн. программы. 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

(занятия по расписанию) 

Указывается деятельность и краткое содержание занятий. 
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Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 

игры,      

наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная  

работа. 

Подвижная игра, спортивные игры, 

физкультурное занятие на улице. Наблюдения 

за объектами живой и неживой природы.  

Целевые прогулки, экскурсии. Труд на участке, 

в цветнике, огороде. 

 

Беседа; подраж-

тельные движения; 

обучающие игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям. 

Коррекция. 

Сюжетно-ролевая 

игра, наблюдение, 

экспериментирова-

ние, исследоват. 

де- 

ятельность, 

конструирование, 

развивающие 

игры, рассказ, 

беседа, создание 

коллекций, 

проектная деятель-

ность, проблемные 

ситуации, 

изготовле- 

ние макетов, 

моделирование, 

сравнение, 

объяснение, показ, 

личный пример, 

ситуативный 

разговор. 

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды в 

группе, на 

участке. 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

настольно-

печатные игры. 

Игры с песком 

(со снегом). 

Эксперименти

рование 

(песок, вода, 

снег, ветер). 

Моделировани

е. Опыты. 

Продуктивная 

деятельность. 

Анкетирование. Интерактив-ное  

взаимодействие через сайт ДОУ. 

Оформление родительских уголков. 

Буклеты, информационные листы. 

Фотоальбомы. 

Экскурсии с детьми. Чтение детям, 

заучивание наизусть. 

 

Экскурсии в школу, дома творчества. Показ 

спектаклей кукольного театра. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед, работа 

перед сном 

Чтение художественной литературы. Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активн. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей в 

различных 

центрах 

активности. 

Вечер: 

оздоровит. и 

закалив.  

процедуры, КГН, 

полдник, игры 

самост. 

деятельность 

детей, досуги, 

кружки инд. 

работа 

Гимнастика после сна, закаливание. Кружки. 

Сюжетно-ролевые, дидактические, досуго-вые  

игры. Чтение худ. литерату-ры, видео-

просмотры. Викторины, конкурсы, КВН. 

Совместный труд детей. Выставки. 

Драматизации. Показ спектаклей. 

Беседа; подраж-

тельные движения; 

обучающие игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям. 

Коррекция. 

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды в 

группе. 

Игры-

экспериментир

ования, 

сюжетные 

самодеятельны

е, 
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 дидактические, 

настольно-печ. 

игры. 

Самостоят. 

худож. 

деятельность, 

творческие 

задания; 

дежурство; 

ведение 

календаря 

природы. 

Работа в 

центрах: 

природы, 

книги, худож. 

тврчества. 

Опыты. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Продуктивная 

деят. 

Прогулка.  Все мероприятия планируются  также как и в первую половину дня. 
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