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Введение 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», содержание образования в дошкольной образовательной 

организации определяется образовательной программой дошкольного образования, 

которая «самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено 

иное, … в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учётом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования (п.5, 6 ст. 12 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Федеральный закон об образовании определяет общую направленность 

образовательной программы дошкольного образования: «Образовательные программы 

дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 

на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности» (п.2 ст. 64 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Программа является обязательным нормативным документом, регламентирующей 

деятельность дошкольного образовательного учреждения. Она определяет специфику 

особенности организации образовательной деятельности (её содержание, применяемые 

педагогические технологии, формы, методы и приёмы). 

Программа разработана на основе образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, их родителей (законных представителей), социума. Программа регулирует 

деятельность дошкольного учреждения по воспитанию, развитию  и образованию детей 

дошкольного возраста по пяти основным направлениям развития и образования детей 

(далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа направлена на: 

• создание благоприятных условий для развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

• на решение задач федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
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• Примерной основной  образовательной  программой  дошкольного  образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

• Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 253 Краснооктябрьского района Волгограда. 

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Содержание программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел  программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

• познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

• психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

• особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

• особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

• способов и направлений поддержки детской инициативы,  

• особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

• особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы  составляет 60%  от 

ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений,  составляет  40% от ее общего объема.  
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В программу входят описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и социокультурных особенностей Волгоградской  области. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития детей,  а также 

качества реализации основной образовательной программы  МОУ  детского  сада № 253. 

Система оценивания качества реализации  программы  направлена в первую очередь на 

оценивание созданных  в  МОУ  детском  саду № 253 условий внутри  образовательного  

процесса. 

Образовательный процесс в  МОУ детском саду № 253 осуществляется в соответствии 

с основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1.   Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Целью Программы МОУ детского сада № 253  создание  благоприятных  условий  

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ  

базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  

обеспечение  безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

 

В соответствии со ФГОС ДО  Программа   построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

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

выражения.   Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. МОУ детский сад № 253 выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МОУ детский 

сад № 253) и детей. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в МОУ детский сад № 253, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, 

так и взрослых - в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество МОУ детского сада № 253 с семьей.  Сотрудники МОУ 

детского сада № 253 должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает  установление партнерских  отношений  не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
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социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования,  

взаимодействие с  ДОУ района, города), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально--

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. На основании ФГОС ДО и с учетом Примерной  основной  

образовательной  программы  дошкольного образования задают инвариантные ценности и 

ориентиры,  МОУ детский сад № 253 самостоятельно  разрабатывает  свою основную 

образовательную программу (перечисленные документы являются для разработчиков 

программы  научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности).  При этом  МОУ детский сад № 253 имеет право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
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социокультурных, географических, климатических условий реализации, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Основными участниками реализации Программы  являются: дети дошкольного 

возраста,  родители (законные представители) и педагоги. В  МОУ детский  сад  № 253 

функционирует  7 групп   дошкольного  возраста, поэтому целесообразно представить 

характеристики детей с 2 месяцев до 8 лет. 

Возрастные особенности детей младенческого возраста (от 2 месяцев до 1 

года). 

На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребенка 

и взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей 

характерно чувственное познание ближайшего окружения, наглядно-действенное 

мышление, высокая двигательная активность и малая подвижность нервной системы, 

несформированность тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости.  

           Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он 

удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, к году 

малыш подрастает на 20–25 см.  

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь 

постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно 

спать, активно бодрствовать. В продолжение дня сон ребенка несколько раз чередуется с 

периодами активного бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно 

быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. Это свидетельствует о 

развитии процессов высшей нервной деятельности и одновременно о необходимости 

охраны нервной системы малыша от переутомления.  

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и 

общения с окружающими. Новорожденный не может даже подтянуться к источнику 

питания — материнской груди. А уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может 

самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой.  

К году он, как правило, самостоятельно ходит. Взаимосвязь и взаимозависимость 

разных сторон развития ребенка в первый год жизни особенно ярко проявляются при 

освоении основных движений. 

С первых дней жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их 

контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает 

видимый предмет (4–5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого 

человека побуждает ребенка ползать, опираясь на руки, и потом ходить, держась за опору 

(второе полугодие). 

В течение первого года развиваются слуховые и зрительные восприятия. В первые 

месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, 

следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки 

и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев дети способны 

различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и 

музыку разного характера. 
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Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9–10 

месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, 

куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, 

кхы»), в 4–5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого 

дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, 

из которых позже образуются слова. На примере первых предречевых реакций можно 

также проследить взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в 

основе развития речи, возникают исключительно на фоне положительного 

эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то 

есть проявляются в форме «комплекса оживления». 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются 

основы понимания (до 30–50 слов), ребенок начинает пользоваться несколькими 

простыми словами (6–10 слов). Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить 

его, побудить выполнить несложное действие. 

Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых месяцев 

жизни начинают выделять мать среди других объектов. 

Во втором полугодии ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким 

радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных 

обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями). Двух-, трехмесячные 

дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с интересом рассматривают соседа. В 

более старшем возрасте, находясь рядом, обращают внимание на действия товарища, 

эмоционально откликаются на его смех. 

Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в пространстве 

(поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). Самостоятельно передвигаясь 

(ползание, ходьба), стремится двигаться навстречу окликающему его взрослому, к 

заинтересовавшему предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев ребенок 

удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, подает по 

просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в 

ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и 

игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать 

простые слова (до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно 

направленном общении со взрослым. Знает свое имя, откликается на зов. 

Возрастные особенности детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет). 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 
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На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно 

совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). В разных видах 

деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок 

слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» - призма), одновременно 

воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и 

уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий 

между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка - маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 

действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 

поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 
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Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными 

в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу. К полутора годам в высказываниях 

детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет 

активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно 

интонационно. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно 
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организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются 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 ребенка. 

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 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от нее 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 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 
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Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 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 трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

        Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младший дошкольный возраст). 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 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 ее условность: выполнение одних действий с  

одними предметами предполагает их отнесенность 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, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в 

этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка 

зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. 

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

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

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые 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, переходят к сенсорным эталонам - культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 



15 
 

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 учетом 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 обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

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. 

       Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет (средний дошкольный возраст). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети 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 назвать форму, на которую похож тот или иной 
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предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. 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, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. 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 партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, 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; 
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формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

       Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет (старший дошкольный возраст). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. 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. 

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 обобщенным 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 ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художествен- 

ному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 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 ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 
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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 времен 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 еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. 

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 ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

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. 

Возрастные особенности детей от 6 до 8 лет (ребенок на пороге школы) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
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может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится.  Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок 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. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее 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. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени 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, приводящими 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: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

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 ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения обучающимися 

Программы. 

 

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. 

 Воспитанники  МОУ  детского  сада № 253    - это дети   дошкольного  возраста.  В    

Программе описаны   целевые  ориентиры раннего и дошкольного  возраста.  

 

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 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; 
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• 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 

• 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.); 

• 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 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

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

совместной деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

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

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

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

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

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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• 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. 

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 

Организации, 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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• карты развития ребенка (см. Раздел «Психолого-педагогические условия 

реализации Программы). 
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1.3. Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Основное приоритетное направление МОУ детского сада № 253 по реализации 

Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Целостность образовательного процесса обеспечивается так же путем применения 

в группах общеразвивающей направленности комплексных и парциальных 

образовательных программ. 

Региональный  компонент   - это   условие  реализации  Программы. Очень важно 

привить в дошкольном детстве чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Региональный компонент реализуется через программу «Воспитание 

маленького волжанина: Программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3-

до 7 лет» под редакцией Е.С. Евдокимовой. 

     Основной целью работы  является воспитание Благородного Гражданина, 

активно познающего природу, историю родного края – Нижнего Поволжья, его 

традиционную и современную культуру, искусство; развитие созидательной 

направленности растущей личности, неприемлемой разрушительное отношение к 

природному и культуру.  

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. 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. 

Цели программы  реализуются в разнообразных видах и формах совместной с 

воспитывающими взрослыми деятельности, а также детской деятельности в семье и 

детском саду: коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской, 

музыкальной, художественно-продуктивной, трудовой. 

Система оценки результатов освоения программы 

Педагогам важно выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки качества решения 
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профессиональных задач, который позволит ему эффективно выстраивать взаимодействие 

с воспитанниками. Таким инструментарием являются карты наблюдений детского 

развития (актуального и ближайшего), позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в процессе активного познания 

природного и культурно-исторического наследия родного края и созидательной 

деятельности 

 

Карта наблюдений детского развития  

Направление: _________________________________________________________________  

Ф.И. ребенка:_________________________________________________________________  

 

Социально-коммуникативное, познавательное, речевое,  

художественно-эстетическое развитие 

Показатели актуального и ближайшего 

развития ребенка 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Формы и 

методы 

диагностики 

Ребенок действует самостоятельно     

Ребенок действует вместе со взрослыми 

(родителями, воспитателями, 

специалистами ДО) и детьми  

   

Ребенок действует вместе с родителями 

(другими родными и близкими) 

   

 

Предпочтительными методами сбора необходимого материала для анализа, оценки 

и коррекции собственной педагогической деятельности выступают наблюдения за 

ребенком в различных видах деятельности, организуемых в детском саду и семье (играх, 

общении, художественно-продуктивной деятельности и пр.), беседы с детьми, анализ 

продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунков, построек и поделок, 

семейных календарей), а также специально организуемые педагогом экспериментальные 

ситуации, позволяющие выявить достижения и обнаружить трудности детей в овладении 

знаниями о природе, истории и культуре родного края – Нижнего Поволжья. 

Ведение карт осуществляют педагоги детского сада, а также, при наличии желания 

и соответствующих способностей, в педагогической диагностике могут участвовать и 

родители, осознающие ответственность в воспитании сына/дочери и стремящиеся 

поддержать ребенка на пути восхождения к ценностям родной культуры. 

Поскольку предлагаемые методы сбора необходимой информации о развитии детей 

(наблюдение за различными видами деятельности детей, беседы и другие способы) 

достаточно экономичны и не приводят к переутомлению детей, то к ним можно 

обращаться в ходе естественного протекания воспитательно-образовательного процесса, с 

целью фиксации динамики освоения региональной программы. 

Индивидуальные карты позволяют фиксировать динамику индивидуального 

развития, сравнивать предыдущие и настоящие достижения, определять зону актуального 

и ближайшего развития ребенка. 

Планируемые  результаты: 

• имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях 

города  Волгограда; о людях, прославивших Царицын,  Сталинград,  Волгоград; 

• знает  символику родного города; 
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• проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

• знает культурные традиции русского народа; 

• проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла , предметы русского быта, элементы 

народного костюма; 

• знает представителей растительного и животного мира  Волгоградской  области.   

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется в форме совместной деятельности при организации режимных моментов 

через  интеграцию с задачами различных образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие;  познавательное развитие;  речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие. 

Парциальная программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" 

Авторы: Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Выбор программы заключается в том, 

что Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре 

красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей. В содержание программы 

включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок 

дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах 

города».  

«Сказочный театр физической культуры: физкультурные занятия с дошкольниками 

в музыкальном ритме сказок» Н.А. Фомина. Цель программы - воспитание у ребенка 

навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Задачи программы: 

1.  Сформировать у ребенка навыки разумного поведения; 

2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми; при взаимодействии с пожароопасными 

и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

Цель программы: 

 формирование физической культуры личности через 

 всестороннее гармоничное развитие ребенка. 

 Задачи программы: 

 укреплять здоровье и повышать работоспособность дошкольников; 

 повышать интерес к занятиям физическими упражнениями через игровую 

 деятельность; 

 обучать и совершенствовать основные виды движений; 

 раскрывать творческий потенциал ребенка; 

 способствовать формированию правильной осанки; 

 развивать музыкальный слух и чувство ритма ребенка; 

 развивать двигательное воображение и творческую фантазию. 
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МОУ 

детским садом № 253 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. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МОУ детским садом № 253, заданным требованиям Стандарта и Программы 

в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных МОУ 

детским садом № 253 условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МОУ детским садом № 253, включая психолого-педагогические, 

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

управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МОУ детского сада № 253 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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка.  

Программа предоставляет МОУ детскому саду № 253 право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов МОУ детского сада № 253 в соответствии: 

  с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

  разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне МОУ детского сада № 253, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программы дошкольного образования на 

уровне МОУ детского сада № 253 должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

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 МОУ детского сада № 253; 

 внешняя оценка МОУ детского сада № 253, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне МОУ детского сада № 253 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 МОУ детского сада № 253; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МОУ детского сада № 253 в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого МОУ детского сада № 253; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МОУ детском саду № 253 является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на МОУ детского сада № 253. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МОУ детского 

сада № 253. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МОУ детского 

сада № 253 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. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ОУ детского сада № 253, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МОУ детского сада 

№ 253. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы детского сада № 253 МОУ  в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МОУ детского сада № 253; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами МОУ детского сада № 253 собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МОУ детском саду № 253, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II Содержательный раздел 
 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено 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 Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах 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. 

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. 

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 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений, 

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.). 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка дошкольного возраста подобно представлено в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. 

Верксы, Т,С, Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд.. – М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

Содержание психолого-педагогической работы от 2 месяцев до 1 года  - 43- 54. 

Содержание психолого-педагогической работы от 1 года до 2 лет  - 55- 64. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 

до 8 лет: 

Социально-коммуникативное развитие: 

3-ий год жизни – 67,71,74,77,82;   

4-ый год жизни – 68,72,74,78,82; 

5-ый год жизни – 69,72,75,78, 83; 

6-ой год жизни -  70,73,76,79,84; 

7- ой, 8-ой год жизни -  70,73,76,81,84. 

Познавательное развитие: 

3-ий год жизни – 87,93,100,102,109; 

4-ый год жизни – 88,93,100,103,110; 

5-ый год жизни – 89,94,101,104,110; 

6-ой год жизни -  90,96,101,106,111; 

7-ой 8-ой год жизни -  91,97,101,107,112. 

Речевое развитие: 

3-ий год жизни – 114,122; 

4-ый год жизни – 116,123; 

5-ый год жизни – 118,123; 

6-ой год жизни -  119,124; 

7-ой, 8-ой год жизни -  121,124. 

Художественно-эстетическое развитие: 

3-ий год жизни – 126,130,143,146,151; 

4-ый год жизни – 127,132,143,146,152; 

5-ый год жизни – 127,133,144,147,152; 

6-ой год жизни -  128,135,144,148,153; 

7-ой, 8-ой год жизни -  129,139,145,150,153. 

Физическое развитие: 
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3-ий год жизни – 155,158; 

4-ый год жизни – 155,159; 

5-ый год жизни – 156,160; 

6-ой год жизни -  157,161; 

7-ой, 8-ой год жизни -  158,162. 
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2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе форм, способов, методов и 

средств, представленных в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой, парциальных программ, соответствующих принципам и целям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 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).  

Структура образовательного процесса включает в себя его  цели, задачи и 

содержание которые отражены в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования и Программе,  средства,  методы воспитания и 

обучения, формы организации, условия, обеспечивающие его организацию и 

осуществление и результаты, которые представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Педагогические коллектив МОУ детского сада № 253 активно работает над 

созданием модели образовательного процесса, с использованием новых форм его 

организации.  

Модель организации образовательного процесса включает в себя: 

- совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются  непосредственно 

образовательная деятельность с основными формами организации: игра, наблюдение, 

экспериментирование, проектная деятельность, общение (разговор, беседа)  и  решение 

образовательных задач в процессе режимных моментов и прочие; 

- самостоятельная деятельность детей, а именно развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая требованиям. 

Особенность образовательного процесса заключается в организации различных 

видов детской деятельности (игровая,  коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование;  музыкальная 

деятельность; двигательная деятельность) и их интеграции, в рамках которой дети 

активно развиваются, и совершенствовать уже имеющиеся знания, умения, навыки, а так 

же  получать новую информацию об окружающем мире в процессе взаимодействия друг с 

другом, педагогом и предметно-пространственной средой. 

При реализации образовательной Программы педагоги: 

• продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

• эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

• включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

• осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

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

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
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• сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и 

• познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

• создают развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдают, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

• сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Ведущая деятельность — деятельность, которая на данном этапе психического 

развития оказывает наибольшее влияние на развитие личности ребенка. (Н. А. Леонтьев) 

 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

 

Возраст 

ребенка 

Ведущая 

деятельность 

Социальная ситуация развития 

1-3 года Предметная 

деятельность 

Усвоение способов деятельности с предметами 

3-6 (7) лет Игра Освоение социальных норм, взаимоотношений между 

людьми. Освоение речи 

6(7)-10(11) 

лет 

Учебная 

деятельность 

Освоение знаний, развитие интеллектуально-

познавательной деятельности 

 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 
 

№ Деятельность Виды деятельности 

1 Игровая деятельность — форма 

активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и 

способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции 

 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными 

детьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованные; 

 игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строитель-

ным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т. п.; с 

природным материалом; с бросовым 

материалом); 

 игры-фантазирование; 

 импровизационные игры-этюды. 
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Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: ма-

тематические, речевые, 

экологические; по дидактическому 

материалу: игры с   предметами,   

настольно-печатные, словесные — 

игры-поручения, игры-беседы,   игры-

путешествия,   игры-предположения, 

игры-загадки); 

 подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвиж-

ности; по преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, скакалкой и 

т. д.); 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 компьютерные (основанные на сю-

жетах художественных произведений; 

стратегии; обучающие) 

2 Познавательно-исследовательская 

деятельность — форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

 замещение; 

 составление моделей; 

 наблюдение 

3 Коммуникативная деятельность — 

форма активности ребенка, направ-

ленная на взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, потенциаль-

ным партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налажива-

ния отношений и достижения общего 

результата 

Формы общения со взрослым: 

 ситуативно-деловая; 

 внеситуативно-познавательная; 

 внеситуативно-личностная.  

Формы общения со сверстником: 

 эмоционально-практическая; 

 внеситуативно-деловая; 

 ситуативно-деловая.  

Конструктивное общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, устная речь 

как основное средство общения 

4 Двигательная деятельность — форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

 

Гимнастика: 

 основные движения (ходьба, бег, ме-

тание, прыжки, лазанье, равновесие); 

 строевые упражнения; 

 танцевальные упражнения; 

 с элементами спортивных игр (летние 

и зимние виды спорта). 

Игры: подвижные;  элементами спорта.  

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др. 
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5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда — это форма активно-

сти ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиоло-

гических и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, ко-

торый можно увидеть/по-

трогать/почувствовать 

 Самообслуживание  

 Хозяйственно-бытовой труд  

 Труд в природе  

 Ручной труд 

 

6 Изобразительная деятельность — 

форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или 

идеальный продукт 

 Рисование  

 Лепка 

 Аппликация 

7 Конструирование из различных 

материалов — форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность 

для развития творчества, обогащает речь 

 

Конструирование: 

 из строительных материалов; 

 из коробок, катушек и другого бро-

сового материала; 

 из природного материала.  

Художественный труд: 

 аппликация; 

 конструирование из бумаги 

 

8 Музыкальная деятельность — это 

форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

 

Восприятие музыки.  

Исполнительство (вокальное, инстру-

ментальное): 

 пение; 

 музыкально-ритмические движения; 

 игра на детских музыкальных ин-

струментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

 пение; 

 музыкально-ритмические движения; 

 музыкально-игровая деятельность; 

 игра на музыкальных инструментах 

 

9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора — форма 

активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в 

событиях 

 Чтение (слушание);  

 обсуждение (рассуждение);  

 рассказывание (пересказывание), 

декламация; 

 разучивание;  

 ситуативный разговор 
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Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных в 

данной области видов детской деятельности 

 

Направленность содержания 

образовательных областей на развитие 

приоритетных в данной области видов 

детской деятельности. Образовательная 

область  

Приоритетные виды детской деятельности  

Социально-коммуникативное развитие  Игровая  
Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми)  

Самообслуживание и бытовой труд  
Познавательно-исследовательская  

Музыкальная и изобразительная  

Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская  

Коммуникативная  
Техническое конструирование  

Игровая  

Речевое развитие  Коммуникативная  

Восприятие художественной литературы  
Познавательно-исследовательская  

Игровая  

Художественно-эстетическое развитие  Музыкальная  
Изобразительная  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

Творческое конструирование  
Игровая  

Физическое развитие  Двигательная  

Игровая  
Познавательно-исследовательская  

 

 

Формы и методы работы с детьми, которые педагоги выбирают 

самостоятельно с учетом решения поставленных задач, контингента детей. 

  

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Решение образовательных 

задач в процессе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Двигательная деятельность   

Игровая беседа 

с элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно- 

диагностическая 

Игровая беседа с элемента- 

ми движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная 

активность в течение 

дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения 
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деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая деятельность   

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная 

с воспитателем игра 

Совместная 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Игровое упражнение 

Совместная 

с воспитателем игра 

Совместная 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный 

разговор 

с детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Совместная 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 
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Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Коммуникативная 

деятельность 

  

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситу- 

аций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Ситуация общения 

в процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе 

на прогулке) 

Словесная игра 

на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра 

с текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра 

с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 

Дидактическая игра 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

  

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Во всех видах детской 

деятельности 

Изобразительная 

деятельность 
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Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов при- 

роды, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность   

Слушание музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр 

и танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное 

и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная 

игра 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация 

на прогулке 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 
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Конструирование из 

различного материала 

  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность 

Конструирование 

по образцу, по модели, 

по условиям, по теме, 

по замыслу. Конструирование 

по простейшим 

чертежам и схемам 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

  

 Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность 

взрослого 

и детей тематического 

характера 

Рассматривание 

Дежурство 

Игра 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 
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2.3. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями,  состоянием 

здоровья 

 

Содержание образовательного процесса включает совокупность реализуемых 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Во всех возрастных группах различные формы работы с детьми организуются 

утром и во вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям 

планирования). В группах раннего возраста планируется одно занятие в первую половину 

дня, одно во вторую половину дня. В младших группах в первой половине дня 

планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного  

возраста – не более трех. Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине 

проводится физкультминутка. При построении образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. 

Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного образования 

каждой образовательной области (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

решаются и в ходе реализации других областей Программы. В старших группах 

дошкольного возраста допускается проведение НОД интеллектуальной направленности со 

всей группой с целью преемственности детей к школьным условиям обучения. 

Количество НОД и её продолжительность, время проведения соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста 

организуются недельные каникулы. 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: 

 Для детей раннего дошкольного возраста – подгрупповая 

 Для детей дошкольных групп – подгрупповые, фронтальные. 

 Длительность непрерывной образовательной деятельности для возрастных групп 

  определена в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом  

Инструктивно-методического письма Министерства образования РФ от 14.03.2000 

г. № 56/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» и составляет 

Возрастная группа Регламентируемая деятельность (НОД) 

Ранний возраст 8-10 минут 

Вторая младшая группа до 15 минут 

Средняя группа до 20 минут 

Старшая группа до 5 мин 

Подготовительная к школе группа до 30 мин 

Во время проведения непрерывной образовательной деятельности во всех 

возрастных группах проводятся физкультминутки, динамические паузы, проводимые 

между непрерывной образовательной деятельностью не менее 10 минут. 
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В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников МОУ детского 

сада № 253 предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2 – 3 раза в неделю, продолжительностью 25 – 30 минут.  

Структура образовательного процесса 

В образовательный процесс, включены следующие направления: 

 Непрерывная образовательная деятельность. 

 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

 Самостоятельная деятельность. 

 Образовательная деятельность в семье. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как виде непрерывной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

дошкольного учреждения самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.   

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 • создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); • 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для реализации 

этих целей 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, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей 

В МОУ детском саду № 253 созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Изучаемые 
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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).  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства.  

В МОУ детском саду № 253  педагоги создают атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 • создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение  к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 • обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя, в этом случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  

• создаёт ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Для формирования детской 

самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы 

дети могли:  
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• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

 • при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 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 умеют:  

 • создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 • определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 • 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 знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразное и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать 

в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. 

 Педагог создает ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые  могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 
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восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; • помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Среда насыщенная, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у 

детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группах создаётся открытая 

атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги:  

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

• внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  

• поддерживают детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, воспитатель предлагает им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 
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объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном 

возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения 

своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог:  

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

• создаёт атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

• организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно 

для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование.  

Игровая площадка  предоставляет условия для развития крупной 

трансформируемое (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

Культурные практики 

С выходом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования особое внимание уделяется различным видам детской 

деятельности и решению задач развития у дошкольников самостоятельности и творчества. 

В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и деятельностный 
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подход в педагогике. Культурологический подход определяет воспитание как способ 

приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной культуры, развития его 

творческих способностей и наклонностей, защиту его прав и здоровья. Условием 

реализации культурологического подхода в педагогике является диалог культур – 

личностной культуры ребенка и педагогической культуры воспитателя, специалиста. 

 Появилось понятие культурных практик. Культурные практики – это 

ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в 

различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А 

также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что 

именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба.                                                                     

   При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько 

воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой 

(забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом 

(интересом). В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых.                                                                                                      

          Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой 

половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

  Создание образовательной среды происходит на основе системы принципов 

деятельностного обучения:  психологической комфортности целостности, вариативности, 

творчества,  непрерывности. Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют 

как целостная система, позволяющая создать единое развивающее образовательное 

пространство. 

Принцип психологической комфортности является основополагающим, поскольку 

эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет на психофизическое 

здоровье детей. Данный принцип предполагает создание доверительной атмосферы, 

минимизацию стрессовых факторов образовательного процесса. Общение строится на 

основе доброжелательности, уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации на 

его интересы и потребности. Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, 

партнера, организатора, помощника. Его задача – развивать и поддерживать в детях 

любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение 

значимости каждого в больших и малых делах группы. Ошибки и неудачи не должны 

вызывать у детей чувство страха, ограничивать их активность и инициативу. Воспитатель 

внимательно выслушивает все ответы, идеи и предложения детей. В ситуациях, когда 

предложенный ребенком ответ, идея или решение проблемы «не подходят», старается 

подвести его к тому, чтобы он сам в этом убедился. Принципиально важно при 

организации образовательного процесса опираться на личностные мотивы (стремление к 

общению, к самореализации и самоутверждению, получению удовлетворения от процесса 

и результата деятельности), эмоциональную сферу и познавательный интерес детей. 
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Никакая деятельность не должна навязываться детям, они должны видеть (понимать и 

принимать) свою («детскую») цель в любой деятельности.                                                  

 Искусство педагога заключается в такой организации образовательного процесса, 

когда ребенок сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. И в этом 

педагогу помогает технология «Ситуация». Суть данной технологии заключается в 

организации развивающих ситуаций с детьми, на основе использования общекультурных 

знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология 

«Ситуация», дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, 

чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира; приобрести опыт 

выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, 

постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с 

полученным результатом и др.     

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
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Музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Интеллектуальные игротеки — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. При организации вечернего досуга используем такие 

формы работы с детьми, как просмотр видеофильмов, прослушивание аудиозаписей, 

чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, песенки-зазывалки как 

приглашения для гостей. Замечательные фольклорные композиции знакомят детей с 

песенным творчеством, где отражено настроение, радость или грусть. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Праздники составляли важную сторону жизни. В старину говорили: «Мы целый 

год трудимся для праздника». Развёртывание досуговой деятельности в виде яркого 

праздника в последний день недели, которое одновременно является и конечным 

продуктом и результатом работы. 

Чтение художественной литературы развитие монологической и диалогической 

речи, заучивание стихотворений и тд. 

Культурно-досуговая деятельность. Вид деятельности, целенаправлен на 

организацию игр, развлечений, отдыха. 

Изобразительная деятельность восприятие музыкальных и литературных 

произведений, творческая деятельность детей и свободное общение. 

 Особый подход авторов программы мы видим к организации детских досугов. 

Реализация принципа психологической комфортности требует от педагога умения 

организовать детский досуг, делая его игровым, импровизационным, веселым и 

радостным для каждого ребенка.  

С целью обеспечения данного условия педагоги следят за настроением детей, 

хвалят, подбадривают их, создают условия для творческого самовыражения (снимать 

чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не так). Поэтому на 

развлечениях должны быть не подготовленные заранее детские выступления, а 

спонтанная импровизация либо исполнение по показу взрослого, что исключает оценку 

детского исполнения педагогом.                 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 
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позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых.  

В качестве основы событийности в группе детей выступают хронотопы 

воображаемой ситуации, игровой роли и игровых правил. При этом закладываются 

основы событийности во взаимоотношениях детей и взрослых.   

Культуроформирующее свойство игры связано с тем, что она способствует 

переводу основных жизненных координат ребенка в систему координат детского 

коллектива и согласует каждую из них, не уничтожая ее своеобразия, с координатами 

взрослого мира и общечеловеческой культуры. Она отражает противоречия и единство 

пространства и времени бытия ребенка и взрослого в коллективно распределенной 

(образовательной - взрослого и самостоятельной -ребенка)деятельности.                                

Модель данного процесса можно представить следующим образом: 

1. Целевой блок, связанный с согласованием задач участников взаимодействия: 

ребенка, педагога и детского коллектива; 

2. Содержательный блок, характеризующий пространство игрового общения и 

игровой культуры в группе через конституирующие компоненты игр, 

возникающих как по инициативе взрослых, так и детей: воображаемую ситуацию, 

игровую роль и игровые правила; 

3. Организационно-деятельный блок, позволяющий использовать опыт игрового 

общения и взаимодействия, формирования игровой культуры в качестве условия и 

средства планирования и контроля образовательного процесса, формы и метода 

организации образовательного пространства в группе детского сада. 

На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми, приобретается собственный нравственный, 

эмоциональный опыт сопереживания, заботы, эмпатии, помощи.  

Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и 

события с другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка, включают готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик  в 

режимных моментах 

 

Формы  

образовательной  

деятельности в 

режимных моментах 

 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

 

Младшие 

группы 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная к 

школе группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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социально-

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская,  

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 

 

3 раза  

в неделю 

 

3 раза 

 в неделю 

 

Совместная игра 

воспитателя и  

детей (сюжетно-

ролевая,  

режиссерская, игра-

драматизация,  

строительно-

конструктивные игры) 

 

2 раза в 

неделю 

 

3 раза в 

неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза 

 в неделю 

 

Театрализованные  

игры 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

Досуг здоровья и 

подвижных игр   

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

    Подвижные игры   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения  

(в том числе, 

экологической  

направленности) 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за 

природой (прогулка)   

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-

театральная гостиная   

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю   

 

Творческая мастерская 

(рисование,  

лепка, художественный 

труд по  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю  

 

1 раз в 

неделю   

1 раз в неделю 
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интересам) 

Чтение литературных 

произведений   

ежедневно ежедневно   ежедневно   ежедневно   

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно   ежедневно   ежедневно   

Трудовые поручения  

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно   ежедневно   ежедневно   

 

Трудовые поручения 

(общий и  

совместный труд) 

 1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 2  

недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Направления поддержки детской инициативы: 

• позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя-организатора ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

• психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

• фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновение познавательного интереса. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
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 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в учреждении и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
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индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.7  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 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;  
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• 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.  

Наличие разных категорий семей требует проведения дифференцированного 

подхода во взаимодействии  с родителями, изучение их  интересов, мнений и запросов  на 

оказание образовательных услуг, направлен  на взаимодействие с семьей. С целью 

построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом  

созданы  следующие условия: 

 

социально-правовые: информационно-

коммуникативные: 

перспективно-целевые: 

построение всей работы 

основывается на 

федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-

правовых документах, а 

также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, 

регламентирующими и 

определяющими функции, 

права и обязанности семьи и 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

 

предоставление родителям 

возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах 

специфики образовательного 

процесса, достижений и 

проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания 

в ДОУ; 

 

наличие планов работы с 

семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, 

обеспечение прозрачности 

и доступности для 

педагогов и родителей в 

изучении данных планов, 

предоставление права 

родителям участвовать в 

разработке 

индивидуальных проектов, 

программ и выборе точек 

пересечения семьи и ДОУ 

в интересах развития 

ребенка; 

 

 
Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование   2-3 раза в год 

Социологический опрос   По мере 

необходимости Интервьюирование 
 

 

В создании условий 

 

Помощь  в  создании  

предметно-развивающей 

среды 

Постоянно 

 

Оказание  помощи  в  

ремонтных работах 

Ежегодно 

 

В управлении ДОУ 

 

Участие  в  работе  Совета 

МОУ,  

Педагогических советах 

По плану 

 

 

 

 

В просветительской 

деятельности, 

Наглядная  информация  

(стенды,  

папки-передвижки,  

семейные  и  

групповые фотоальбомы) 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 

«Копилка  добрых  дел»,  По годовому плану 
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направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

«Мы  

благодарим» 

Памятки 1 раз в квартал   

Консультации,  семинары,  

семинары-практикумы,  

1 раз в полугодие 

 

 

Распространение  опыта  

семейного  

воспитания 

 

1 раз в квартал 

 

Родительские собрания 

В образовательной 

деятельности, направленной 

на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей в 

единое образовательное 
пространство 

Дни открытых дверей 1 раз в год 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Недели творчества   2 раза в год 

 

Совместные праздники, 

развлечения 

По плану 

 

Встречи с интересными 

людьми   

По плану 

 

Участие  в  творческих  

выставках, смотрах-

конкурсах 

Постоянно по годовому 

плану 

Мероприятия с родителями в 

рамках  

проектной деятельности  

3-5 раз в год 

 

 

Направления работы с семьями: 

1)Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2) Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

3) Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 

4) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5) Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются: 

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены 

категоричность, требовательный тон. 

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка. 

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстра-ция 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 
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4. Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества 

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, 

их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 

меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

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.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами.  

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 и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей 

больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). 

 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. 
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Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительские и педагогические чтения. Важно предоставлять родителям 

право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их 

образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы».  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 

может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).  

Тренинг. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и 

приглашенный специалист. 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.  

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, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), 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.  

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. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, 
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проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др.  

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.  

 

 

2.8. Сетевое взаимодействие с социальными партнёрами  

 

В реализации Программы с использованием сетевой формы участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

В реализации  образовательной  программы  с  использованием  сетевой  формы  

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

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

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями 

Одним  из  путей  повышения  качества  дошкольного  образования  является 

сетевое взаимодействие с социальными партнёрами:  

- МОУ  СШ № 13 – преемственность: проведение экскурсий,  совместное  

проведение  мероприятий, праздников. 

-  Филиалом № 2 ВМУК «ЦСДБ» (Детская библиотека № 2): проведение экскурсий. 

-  ГУЗ Детская поликлиника № 1:    медико-профилактические  мероприятия,  

плановые просмотры. 

-  ГИБДД УМВД России по городу Волгограду:  профилактика  детского  дорожно-

транспортного  травматизма, совместные мероприятия, выступления сотрудников ГИБДД 

на родительских собраниях, педагогических советах, конкурсы, праздники. 

- ФГБОУ ВО «ВГСПУ» и ГАПОУ «ВСПК»: сотрудничество на договорной основе 

по вопросам организации и проведения учебных и производственных практик студентов. 

Участие и выступление педагогов ДОУ в научно-практических конференциях, конкурсах, 

публикация статей в сборниках, журналах. 

- Издательство «Учитель», ВГАПО, «Центр развития образования» - повышение 

квалификации педагогов. 

 

 

2.9.  Организация  преемственности  дошкольного  и  начального  общего 

образования  
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Понятие преемственности трактуется широко – как непрерывный процесс 

воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого 

возрастного периода, т.е. – это связь между различными ступенями развития, сущность 

которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных 

характеристик при переходе к новому состоянию. И не случайно в настоящее время 

необходимость сохранения преемственности и целостности образовательной среды 

относится к числу важнейших приоритетов развития образования в России. 

Основания преемственности: 

- развитие любознательности как основы познавательной активности будущего ученика; 

- развитие способностей ребёнка как способов самостоятельного решения задач 

(творческих, умственных, художественных, учебных); 

- формирование творческого  воображения как направления  интеллектуального и 

личностного развития ребёнка; развитие  коммуникабельности,  т.е.  умения  общаться  с  

взрослыми сверстниками. 

 Между детским садом и МОУ СШ № 13 заключен Договор «О сотрудничестве 

образовательных учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начального 

общего образования». 

Цель: обеспечение преемственности образовательного процесса и социокультурной 

адаптации дошкольников к условиям новой ситуации развития (школьной жизни). 

Задачи преемственности: 

 Совместно разработать и реализовать модель взаимодействия ОУ, 

обеспечивающих преемственность программ, методик, технологий, форм и 

методов работы с детьми и родителями (законными представителями). 

 Организовать мероприятия, направленные на  создание благоприятных условий для 

быстрой адаптации детей к школе, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение 

интеллектуального, физического и личностного развития. 

 Информационное сопровождение будущих первоклассников, выпускников МОУ 

детского сада № 253.  

 Распространить и внедрить педагогический опыт, наставничества образования на 

каждом возрастном этапе развития ребёнка.  

Методическая  работа: семинары,  педагогические  советы,  консультации, 

отслеживание детей в процессе обучения, взаимопосещения занятий. 

Работа с детьми: экскурсии детей подготовительной группы в школу, совместные 

праздники, развлечения, выставки, шефская работа. 

Работа  с  родителями:  родительские  собрания,  индивидуальные  беседы  и  

консультации, анкетирование, совместные праздники. 

Ожидаемые результаты: 

• создание благоприятных условий для обеспечения личностного развития ребенка, 

укрепление психического и физического здоровья, целостного восприятия картины мира;  

• формирование социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

• совершенствование форм организации образовательного процесса в МОУ детсом 

саду № 253 и МОУ СШ № 13; 

• обеспечение успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранение желания дошкольников учиться и развиваться; 

• для педагогов организация работы  по преемственности дает возможность изучить 

особенности детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
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2.10. Содержание коррекционной работы 

 

Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и психическом 

развитии; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их 

интеграции в ДОО; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической (далее 

ППк) помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ППк); 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми 

с ОВЗ, организация индивидуальных и групповых занятий для детей с нарушением 

в физическом и психическом развитии; 

 разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

В МОУ детском саду № 253 функционирует логопедический пункт, целью 

которого является оказание помощи детям старшего дошкольного возраста, имеющим 

нарушения устной речи.  

Работа и порядок комплектования логопедического пункта определятся 

Положением о логопедическом пункте МОУ детского сада № 253. Предельная 

наполняемость логопедического пункта составляет 13 детей. Основной формой 

организации коррекционной работы логопедического пункта являются подгрупповая и 

индивидуальная образовательная деятельность, которую проводит учитель-логопед. 

Программа обучения на логопедическом пункте составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами, также включены современные технологии и разработки 

Филичевой Т.Б., Ушаковой О.С., Ткаченко Т.А., Грибовой.О.Е., Громовой О.Е., 

Соломатиной Г.Н., Коноваленко В.В и С.В. и др. Данная коррекционно-развивающая 

программа разработана в целях оказания логопедической помощи дошкольникам, 

имеющим нарушение звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. 

Образовательная деятельность проводится по подгруппам и индивидуально не 

менее 2-3 раз в неделю, их периодичность определяется тяжестью нарушений речевого 

развития детей. Длительность составляет 10-15 минут. Коррекционно-развивающие 

занятия учителя-логопеда не входят в учебный план, так как малая коррекционная группа 

формируется на основе логопедического обследования. Количество занятий определяется 

по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и 

выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа 

диагностических данных, на основе сходства проблем. Подгрупповая и индивидуальная 

образовательная деятельность проводятся в основном в свободное время с учетом режима 

работы МОУ детского сада № 253.  

В своей деятельности логопедический пункт реализует следующие задачи: 
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осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста; 

формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; 

воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, 

сохранению эмоционального благополучия в своей адаптивной среде; 

реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с 

получением специализированной помощи в развитии речи; 

взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями по 

формированию речевого развития детей. 

Учитель-логопед работает в тесном контакте с родителями, используя различные 

формы: индивидуальные встречи, консультации, открытые занятия, а также выполнение 

домашних заданий с детьми на автоматизацию поставленных звуков. Учитель-логопед 

работает во взаимодействии с воспитателями и специалистами МОУ детского сад № 253, 

которые выполняют рекомендации, ведут индивидуальную работу с детьми, 

осуществляют образовательный процесс по всем образовательным областям. По мере 

завершения коррекционной работы и нормализации речи, на основании решения ППк 

дети отчисляются из логопедического пункта. 
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III Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности. 

3. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

Программа учитывает также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности детей дошкольного возраста: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
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Особенности оценки индивидуального развития, основных характеристик 

развития личности ребенка в МОУ детском саду № 253. 

Освоение основной образовательной Программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. Оценка индивидуального развития 

детей (педагогическая диагностика) проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого являются внутренней документацией детского сада и 

используются только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников 

и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

Оценка индивидуального развития осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной 

образовательной работы с ними. При этом, ребенок рассматривается не как «объект» 

наблюдения, а как развивающаяся личность.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогическими 

работниками (воспитателями) в рамках педагогических наблюдений в свободной, 

самостоятельной деятельности, образовательной деятельности в течение всего режима 

дня, связанной с оценкой становления детской инициативности в разных видах 

деятельности как главной возрастной задачи.  

Оценка индивидуального развития личности ребенка осуществляется с помощью 

заполнения педагогами карт развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, 

который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в 

процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые 

они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в 

повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в 

ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости 

организовывать специальные ситуации.  

При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те 

сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. Наблюдаемые 

проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые 

выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в 

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

проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии 

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

актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах 

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

ситуации присутствия взрослого или с его помощью. Если педагог сомневается в 

оценивании, то он проводит дополнительно наблюдение за ребенком в определенных 

видах свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей 

группы и о месте каждого ребенка в ней. Применение данного метода при оценке 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка дает 
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довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность 

для организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический 

инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего 

образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в 

соответствии с заданными целевыми ориентирами. Периодичность проведения оценки 

развития основных (ключевых) характеристик позволит оценить динамику их развития у 

каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-

педагогических условий, образовательного процесса. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в детском саду 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она 

направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 

ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с 

возрастными возможностями ребёнка.  

Среда детского сада обеспечивает:  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МОУ детского 

сада № 253 (группы, участка);  

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности;  

• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития;  

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

дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах;  

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

• учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.  

При создании развивающей предметно-пространственной развивающей среды 

педагогический коллектив детского сада придерживается следующих принципов.  

Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе 

при реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

ребёнка младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным 

особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды 

дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации 

Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и 

на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, 

возрастных, половых особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого 
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здесь и сейчас). Так, например, в младших группах в основе замысла детской игры лежит 

предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

Полифинкциональность: использование в детском саду множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с 

детьми, самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство 

группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов 

деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной 

деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др.  

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления 

различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям 

в разных видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так, 

чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 

самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, 

побуждающий к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом.  

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы 

(острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации 

пространства и использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.).  

Принцип учета полоролевого воспитания: среда обеспечивается материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.  

В рамках реализации требований ФГОС ДО предметное содержание групповых 

ячеек классифицируется на функциональные зоны: 

 зона для спокойной, по преимуществу, деятельности (условно - «спокойная» зона); 

 зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 

активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п. (условно – 

«активная» зона); 

 рабочая зона.  

Каждая зона пространства располагает возможностями для организации нескольких 

видов деятельности – культурных практик (в зависимости от ситуации и времени). Гибкое 

зонирование пространства обеспечивает наличие различных пространств, направленных 

на решение различных образовательных задач, для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности. Оснащение пространств групповых комнат 

трансформируемо в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса и индивидуальными особенностями детей, дополняется и объединяется. 
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Размещение материалов, инвентаря, оборудования функционально, материалы хранятся в 

удобных и практичных емкостях с яркими метками - значками, облегчающими выбор. Все 

предметы доступны детям. Гибкое зонирование пространства организовано с учетом всего 

времени пребывания детей в детском саду и предполагает наличие различных пространств 

(зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности. Все элементы имеют единый эстетический стиль для 

обеспечения комфортной и уютной обстановки для детей. 

Перечень зон для организации РППС: 

 для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

 для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 

развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических 

представлений и пр.); 

 для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с 

литературой, выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и 

пр.); 

 для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 

 для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.); 

 для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 

различных проектов и пр.); 

 для отдыха (уединение, общение и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

МОУ детский сад № 253 самостоятельно выбирает и приобретает средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь в соответствии со 

спецификой Программы. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МОУ детского 

сада № 253 

Физическое развитие: для полноценного физического развития, охраны и 

укрепления здоровья детей имеются: две спортивные площадки на улице; в помещении 

музыкально-спортивный зал, включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, 

катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений) маты, деревянные лавки, 

канаты, обручи, мешочки с песком, спортивный тренажер, мячи, лабиринты, скакалки, 

кегли, физкультурные палки, фитболы; кабинет для медицинского осмотра; изолятор; 

физкультурные центры и зоны двигательной активности в группах. Зона двигательной 

активности: скакалки, кегли, мячи, гантели, канат, ракетки, обруч, «дорожки здоровья», 

мишени, воротца для подлезания, фитболы, атрибуты для спортивных игр. 

нетрадиционное спортивное оборудование. 

Для познавательного развития в групповых комнатах: 

Зона познавательной деятельности 
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1. Альбомы: «Я и моя семья». 

2. Предметы и материалы разного качества и свойства. 

3. Демонстрационные картинки. 

4. Алгоритмы. 

5. Коллажи. 

6. Путаницы и головоломки. 

7. Картинки о природе: животные, растения и т.д., времена года, состояние погоды. 

8. Математический театр, игры Воскобовича, развивающие логико-математические игры, 

блоки Дьенеша, игры с правилами, маршрутные игры, тетради на печатной основе. 

9. Символы чисел. 

10. Геометрические панно. 

11. Условные мерки. 

12. Сенсорная полочка, калейдоскоп. 

Центр экспериментирования 

1. Микроскоп. 

2. Природные материалы, камни. 

3. Защитная одежда, клеенка. 

4. Емкости для экспериментирования. 

5. Песочные наборы. 

6. Формочки для льда. 

7. Магнитные предметы. 

8. Сосуды различные по форме, воронки, лупа, линзы, мелкие резиновые игрушки, 

плавающие игрушки, пластмассовые игрушки для закапывания в песок. 

9. Образно-символический материал (календари погоды, карты, атласы, глобусы). 

Центр конструктивной деятельности 

1. Мягкие модули. 

2. Мелкие и крупные конструкторы из разных материалов. 

3. Тематические конструкторы: город, поезд. 

4. Схемы, фото построек, поделок, альбомы с фото архитектурных сооружений. 

5. Крупный и легкий модульный материал. 

6. Алгоритмы действий. 

7. Бросовый материал: коробки, катушки, нитки и др. 

8. Плоскостные мозаики типа «Танграм» 

9. Наборы для рукоделия: крючки, веревки, шнуры, нитки, иголки, ткань, вата, мех, 

трубочки. 

10. Природный материал: шишки, желуди. 

11. Игровые коврики. 

Центр природы 

1. Комнатные растения разного вида. 

2. Календари погоды, природы, наблюдений, набор картинок, коллекции. 

3. Кормушки. 

4. Предметы ухода за растениями. 

5. Игры со светом. 

6. Поделки из природного материала.. 

7. Гербарии, природный материал 

Для художественно-эстетического развития в групповых комнатах: 



70 
 

Центр искусства (в групповых комнатах). 

1. Картины, плакаты, изделия народных промыслов, скульптуры малых форм, книжная 

графика, коллекции, народно-прикладное искусство. 

2. Краски, палитры, кисти, штампы, поролон, трубочки, пластилин, глина, фломастеры, 

трафареты, восковые мелки, цветной картон, фольга, кусочки ткани, бумага алгоритмы 

смешивания красок, самостирающиеся доски с палочкой для рисования, схемы способов 

создания образцов, пооперационные карты, 

3. Стена творчества. 

4. Мастерская по изготовлению игрушек: нитки, ткань, вата, поролон, коробки, картон, 

ножницы, клей, банки, книги и альбомы самоделок и т.д. 

Центр театральной деятельности и костюмирования 

1. Передвижная ширма. 

2. Разные виды театра. 

3. Зеркала. 

4. Костюмы. 

5. Музыкальные инструменты. 

6. Музыкально – дидактические игры. 

7. Предметы – заместители для изготовления элементов костюмов. 

8. Магнитофон. 

9. Фотодекорации кукол. 

10. Краски для грима, парики из ниток, детали взрослой одежды. 

Музыкальный зал 

Пианино, музыкальный центр, музыкальные и шумовые инструменты, фонотека, 

дидактические игры, костюмы, подборка. 

Для социально-коммуникативного развития в группах: 

Центр сюжетно ролевой игры 

1. Маркеры игрового пространства: игровой дом, кукольная мебель, предметы быта. 

2. Мягкие игрушки, игрушки-персонажи, игрушки – предметы оперирования. 

3. Палатки, коробки разных размеров. 

4. Куклы разного пола, посуда, одежда, мебель, коляски. 

5. Машины. 

6. Игрушки изготовленные руками детей. 

7. Сюжетно-ролевые игры в коробках. 

Центр отдыха и уединения 

Мягкая мебель, напольные подушки, картины, альбомы, магнитофон. 

Центр литературы 

1. Художественная литература, книги, познавательная, справочная литература, общие и 

тематические энциклопедии. 

2. Альбомы с иллюстрациями, открытки 

3. Тематические выставки 

4. Литературные персонажи. 

5. Аудиозаписи литературных произведений, схемы для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы. 

Кабинет учителя-логопеда 

1. Зеркало. 

2. Столик. 
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3. Стулья. 

5. Предметы для описания. 

6. Иллюстрации. 

7. Картинки для ЗКР. 

8. Картинки для классификации. 

9. Дидактические речевые игры. 

10. Азбуки и буквари, буквы, буквы на кубиках. 

11. Нормативно-знаковый материал. 

12. Игры на развитие мелкой моторики. 

13. Развивающие игры, мнемотаблицы, схемы для обучения рассказыванию. 

14. Художественная литература, книги, познавательная, справочная литература, общие и 

тематические энциклопедии. 

15. Альбомы с иллюстрациями, открытки. 

16. Тематические выставки. 

17. Литературные персонажи. 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками МОУ детского сада 

№ 253. Руководящий состав: Заведующий - Чумакова Ольга Николаевна, стаж 

педагогической работы  - 23 года, в занимаемой должности - 4 года, награждена Почётной 

грамотой Министерства образования и науки РФ.  Старший воспитатель - Соболева 

Анастасия Михайловна. Стаж педагогической работы - 9 лет, в занимаемой должности – 5 

лет. 

Наше учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами.В МОУ детском 

саду №  253 работают 15педагогических работников, заведующий.  

 заведующий – 1; 

 старший воспитатель - 1 

 воспитатели – 11; 

 инструктор по ФИЗО -1 

 музыкальный руководитель 1; 

 учитель-логопед - 1 

Первую квалификационную категорию имеют - 10 человек, высшую 

квалификационную категорию имеет - 1 человек, соответствие занимаемой должности – 4 

человека. 

            Высшее педагогическое образование имеют - 8 человек, в том числе и заведующий; 

среднее профессиональное образование педагогической направленности – 7 человек. 

Прошли профессиональную переподготовку (дошкольное образование) – 2 

человека. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
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Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240). 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение  условий  реализации Программы.  

 

В МОУ детском саду № 253 созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие реализацию программы: 

─ образовательный процесс и образовательная среда построены с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных 

потребностей; 

─ организовано 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ используются в образовательном процессе современные образовательные 

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

практики социализации детей); 

─ обновляется 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; 

─ обеспечивается эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ управление МОУ детском саду № 253 осуществляется с использованием 

технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Также в МОУ детском саду № 253  созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами: здание МОУ  – отдельно стоящее двухэтажное здание, 

построенное по типовому проекту. Вместимость – 140 детей. Рассчитано на 6 групповых 

ячеек. Здание находится на территории жилого микрорайона. Территория по периметру 

ограждена забором. Озеленение деревьями и кустарниками соответствует климатическим 
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условиям. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки – 

индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой изоляции; 

физкультурную площадку; клумбы. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и  

сооружениях. Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих 

требованиям санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня  (веранда в  

двух группах), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная, умывальная). Все групповые ячейки обеспечены необходимой 

мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту детей. Имеется музыкальный 

зал совмещен с физкультурным залом для занятий музыкальной и театрализованной 

деятельностью, занятий физической культурой. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 

гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры используемой 

детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют 

обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и национальным 

стандартам. 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

МОУ детский сад № 253 имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с особыми образовательными потребностями), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект основной образовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 

Васильева М. А. (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; 

– 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. 

Организацией имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Наименование показателя количество 

Количество ноутбуков, всего / подключенных к сети Интернет 1/1 

Количество мультимедийных проекторов 1 

Количество интерактивных досок 1 

Количество персональных компьютеров 2 

Количество МФУ 1 

Количество принтеров /из них с цветной печатью /1 

Количество телевизоров 4 

 
Количество магнитофонов 4 

Количество DVD 4 

 

Основными участниками и пользователями единого информационно-

образовательного пространства являются: педагоги, администрация, воспитанники и их 

родители. Все педагоги владеют навыками работы на компьютере на уровне 

пользователей. Большинство педагогов готово к использованию информационных 

технологий в учебном процессе. 

 

          Программно-методическое обеспечение  образовательного процесса 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Эти чес кие беседы с деть ми 4–7 лет. 

Н.Н.Авдеева О.Л.Князева Р.Б. Стеркина Парциальная программа «Безопасность» 

Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная вой на в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года». 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

 

Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 
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Наглядно-дидактические пособия 

 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

 

 

Игровая деятельность  

Методические пособия 

 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет). 

П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3–7 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) (готовится к 

печати). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.   

 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5–6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5–6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 
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Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транс порт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 

 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая груп па 

раннего возраста (2–3 года). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

(3–4 года) (готовится к печати). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 
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Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Методические пособия 

 

 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Слово образование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Ге р б о в а В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный материал. Ге р б 

о в а В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Те ре мок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 

года). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 
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Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 

лет). 

Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Сташая группа (5–6 

лет). 

Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

 

Хрестоматии 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов 

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Май дан»; «Изделия. Полхов 

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

 

Образовательная область 

«Физическая культура» 

Методические пособия 

 

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 
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Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Диагностика. Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации» СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 

2015.  

 

 

Программно-методическое обеспечение в работе  

учителя-логопеда по образовательной области 

 речевое развитие: 

 

 
 

Автор- 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Агранович З. Е. В помощь логопедам и родителям. 

Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у 
дошкольников. 

М. : Владос 2018 

Афонькина Ю. А. Рабочая программа учителя-
логопеда ДОО. 

В.: Издательство 
Учитель 

2016 

Большакова С. Е. Преодоление нарушение слоговой 
структуры слова у детей. 

М. : ТЦ Сфера 2015 

Галкина Г. Г. Звуки, буквы я учу! Альбом по 

 упражнений по обучении 

грамоте дошкольника № 1-3. 

М.: Издательство 

Гном 

2015 

Иванова Ю. В. Дошкольный логопункт. 

Документация, планирование и организация работы. 

М.: Издательство 

Гном 

2014 

Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. 

Иллюстративный материал для 

обследования  устной речи детей 
старшего дошкольного возраста. 

М.: Владос 2015 

Ихсанова С. В. Игротерапия в логопедии: 
пальчиковые превращения. 

Ростов н/Д : Феникс 2014 

Киреева О. Программа коррекционно- 

развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста в 
условиях логопункта. 

М.: Детство-Пресс 2018 

Коноваленко В. В. 

Коноваленко С. В. 

Хлоп-топ. Нетрадиционные 

приемы коррекционной 

логопедической работы с детьми. 

М.: Издательство 

Гном 
2018 

Косинова Е. М. Грамматическая тетрадь № 1-4 для 
занятий с дошкольниками. 

М. : ТЦ Сфера 2017 

Кыласова Л. Е. Коррекция звукопроизношения у 

детей. Дидактические материалы. 

ФГОС ДО. 

Учитель 2018 



80 
 

Метельская Н. Г. 100 физкультминуток на 
логопедических занятиях. 

М. : ТЦ Сфера 2015 

Назарова Е. В. Тетрадь-тренажер для развития 

фонематического слуха у детей 4-7 
лет. 

М.: Детство-Пресс 2018 

Нищева Н. В. Употребление предлогов. 
Картотека сюжетных картинок. 
Выпуск №2-4. 

СПб.: Издательство 
ДЕТСТВО 

2017 

Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая 
гимнастика в детском саду. 

СПб.: КАРО 2009 

Перегудова Т. С. Я умею различать  звуки. 

Рабочая тетрадь  по 

дифференциации смешиваемых 
звуков. 

М.: Детство-Пресс 2017 

Перегудова Т. С. Тетрадь-тренажер для 

дифференциации сложных звуков 

русского языка. 

М.: Детство-Пресс 2018 

 

 

 

3.5. 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 образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное 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). 

Программа 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 постановлением 
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Правительства Волгоградской области от 21 мая 2014 г. № 265-п "О мерах по реализации 

Закона Волгоградской области от 10 января 2014 г. № 13-ОД "О методиках расчета 

субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях". 

Финансовые условия являются достаточным и необходимым для осуществления 

МОУ: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу 

- на оплату труда педагогических работников и на оплату труда прочего персонала 

дошкольной образовательной организации устанавливается соотношение в размере не 

менее 72 процентов и 28 процентов соответственно от общего фонда оплаты труда 

дошкольной образовательной организации (без учета расходов на увеличение фонда 

оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций для 

доведения средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций до уровня средней заработной платы работников в сфере 

общего образования в Волгоградской области). 

- расходов на средства обучения и воспитания- расходы на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (далее именуются - 

расходы на обеспечение учебного процесса) устанавливаются в размере не более 5 

процентов от расходов на оплату труда педагогических работников с начислениями на 

выплаты по оплате труда. 

- приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности. 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам МОУ детского сада  253 пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 
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привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

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

на, формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности. Организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Организации. 

Основой перспективного и календарного планирования работы является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала. Комплексно-тематический принцип подразумевает объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы. При этом в 

качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, праздники, традиции. Реализация комплексно-тематического 

подхода в МОУ детском саду № 253 взаимосвязана с комплексированием 

образовательных областей и с комплексированием детских видов деятельностей, так как 

через различные виды детской деятельности реализуется содержание всех пяти 

образовательных областей. Форма комплексно-тематического (перспективного) 

планирования и сами темы определены МОУ детского сада № 253 самостоятельно. 

При выборе и планировании тем педагоги МОУ детского сада № 253 

руководствуются темообразующими факторами, предложенными Н.А. Коротковой: 

• первый фактор – реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие 

интерес детей; 

• второй фактор – воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям; 

• третий фактор – события, специально "смоделированные" воспитателем исходя из 

развивающих задач; 

• четвертый фактор– события, происходящие в жизни возрастной группы, 

"заражающие" детей и приводящие к сохранению на какое-то время интересов, 

источником которых служат, как правило, средства массовой коммуникации и 

игрушечная индустрия . 

Основной предпосылкой отбора учебного (обучающего) содержания, форм работы 

является внимание взрослых к вопросам и темам, которые интересны детям, т. к. они 

являются не просто поводом для предложения тех или иных занятий, но и выражением 

актуальных образовательных интересов детей, их мотивации в данный конкретный 

момент времени. Форсированное сверхраннее обучение, вызывающее риск сокращения 

детства, преждевременное превращение младенца в дошкольника, дошкольника – в 

школьника не допускается. 

Педагоги самостоятельно распределяют выбранное содержание образования на 

совместную и самостоятельную деятельности. Детям предоставляется право и 

возможность выбора видов деятельности, в том числе и тех, которые не включены в план 

образовательного события. Приоритет отдается свободной игровой деятельности детей. 

Единое тематическое планирование в каждом возрастном периоде позволяет 

структурировать программный материал таким образом, что на каждом этапе обучения 

содержание занятий и заданий соответствует возможностям ребенка, а на каждом 
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последующем этапе обучения появляется возможность возвратиться к изученному 

материалу, уточнить и расширить представления ребенка по конкретной теме. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 

МОУ детском саду № 253. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 
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3.7. Организация режима пребывания детей 

 

• Режим дня в группах устанавливается с учетом постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи". 

Режим работы МОУ детского сада № 253: 

- пятидневная рабочая неделя, нерабочие дни - воскресенье и суббота, а также 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации; 

- группы дневного (12-часового) пребывания для детей раннего и дошкольного 

возраста - с 7.00 до 19.00. 

Соблюдение режима дня способствует нормальному функционированию всех 

систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, 

предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для 

своевременного развития, формирует способность адаптироваться к новым условиям, 

устойчивость к воздействию отрицательных факторов. Правильно построенный режим 

предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна детей в течение 

суток, целесообразное чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе 

бодрствования, а именно: 

- определенную продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом; 

- регулярное питание; 

- полноценный сон; 

- достаточное пребывание на воздухе. 

Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую погоду, 

желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, карантины и 

периоды повышенной заболеваемости. Но при этом основные компоненты режима дня 

(дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи, общее время прогулки) 

должны оставаться неизменными. 

 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

в первой младшей группе 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная, совместная, игровая, коммуникативная 

деятельность, самообслуживание и элементарный бытовой труд; двигательная 

деятельность утренняя гимнастика 

7.00-8.05 

 

 

8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Самостоятельная, игровая деятельность, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности 

8.30-8.40 

Непрерывная образовательная деятельность (в середине времени отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность проводится физкультминутка, 

перерывы между периодами НОД не менее 10 минут) 

8.40-9.10 

Самостоятельная, игровая деятельность  9.10-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30-10.40 
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Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, совместная, познавательно - исследовательская, двигательная, игровая, 

коммуникативная деятельность; самостоятельная деятельность) 

10.40-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие процедуры, гимнастика 

после сна 

15.20-15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.30-15.45 

Непрерывная образовательная деятельность (в середине времени отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность проводится физкультминутка, 

перерывы между периодами НОД не менее 10 минут) 

15.45-16.15 

Восприятие художественной литературы и фольклора, кружки/культурно-

досуговая деятельность/конструктивно-модельная деятельность /игровая 

деятельность (театрализованные игры); самостоятельная деятельность 

16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, совместная, двигательная, игровая, коммуникативная деятельность; 

самостоятельная, деятельность) 

16.45-19.00 

Уход  домой  19.00 

 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД) 

в первой младшей группе 

 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на участке, осмотр, игровая, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Самостоятельная, игровая, коммуникативная деятельность.                          8.45 - 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, изобразительная, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы, труд в природе, 

закаливающие процедуры)  

8.55 – 11:20 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

 (на прогулке) 

9.05 - 9.15 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры 

11.20 – 11.45 

 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  

дневной сон 

12.20 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15.00 – 15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

15.30 – 15.45 
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Игровая деятельность, чтение художественной литературы, досуг 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (двигательная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, изобразительная, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы, воздушные, солнечные 

процедуры) 

16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, уход  детей  домой 18.30 – 19.00 

 

 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

в второй младшей группе 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная, совместная, игровая, коммуникативная 

деятельность, самообслуживание и элементарный бытовой труд, двигательная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

 

8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Самостоятельная, игровая деятельность, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (в середине времени отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность проводится физкультминутка) 

Перерывы между периодами НОД не менее 10 минут (самостоятельная, игровая 

деятельность) 

9.00-10.00 

 

 

9.15-9.45 

Самостоятельная, игровая деятельность 10.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, совместная, познавательно – исследовательская, двигательная, игровая, 

коммуникативная деятельность; самостоятельная деятельность) 

10.40-11.50 

Возвращение с прогулки 11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие процедуры, гимнастика после 

сна 

15.00-15.15 

Совместная игровая деятельность (игры и игровые ситуации по 

ПДД/ОБЖ/ЗОЖ/ВМВ) 

15.15-15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15-30-16.00 

Восприятие художественной литературы и фольклора, кружки/культурно-

досуговая деятельность/конструктивно-модельная деятельность /игровая 

деятельность (театрализованные игры), самостоятельная деятельность 

16.00-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, совместная, двигательная, игровая, коммуникативная деятельность; 

самостоятельная деятельность) 

16.30-19.00 

Уход  домой  19.00 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД) 

в второй младшей группе 

 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на участке, осмотр, игровая, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельная, игровая, коммуникативная деятельность.                          8.50 - 9.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, изобразительная, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы, труд в природе, закаливающие 

процедуры)  

9.05 – 11:40 

 

 

Организованная образовательная деятельность (на прогулке) 9.25 - 9.40 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры 

11.50 – 12.10 

 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  

дневной сон 

12.40 – 15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15.10 – 15.35 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

15.35 – 15.50 

Игровая деятельность, чтение художественной литературы, досуг 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, изобразительная, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы, воздушные, солнечные 

процедуры) 

16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, уход  детей  домой 18.30 – 19.00 

 

 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

в средней группе  

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная, совместная, игровая, коммуникативная 

деятельность, самообслуживание и элементарный бытовой труд, двигательная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

 

 

8.00-8.08 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная, игровая деятельность, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 



88 
 

Непрерывная образовательная деятельность (в середине времени отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность проводится физкультминутка) 

Перерывы между периодами НОД не менее 10 минут (самостоятельная, игровая 

деятельность) 

9.00-10.05 

 

 

9.20-9.45 

Самостоятельная, игровая деятельность 10.05-10.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, совместная, познавательно – исследовательская, двигательная, игровая, 

коммуникативная деятельность; самостоятельная деятельность) 

10.45-11.55 

Возвращение с прогулки 11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры,  гимнастика после сна 15.00-15.15 

Совместная игровая деятельность (игровые ситуации по ПДД/ОБЖ/ЗОЖ/ВМВ) 15.15-15.35 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15-35-16.00 

Восприятие художественной литературы и фольклора, кружки/культурно-

досуговая деятельность/конструктивно-модельная деятельность /игровая 

деятельность (театрализованные игры), самостоятельная деятельность 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, совместная, двигательная, игровая, коммуникативная деятельность; 

самостоятельная деятельность) 

16.30-19.00 

Уход  домой  19.00 

 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

в средней группе 

 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на участке, осмотр, игровая, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельная, игровая, коммуникативная деятельность.                          8.50 - 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, изобразительная, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы, труд в природе, 

закаливающие процедуры)  

9.10 – 12:10 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

 (на прогулке) 

9.50 – 10.10  

Второй завтрак 10.35 – 10.45 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры 

12.00 – 12.20 

 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, закаливающие  и  гигиенические процедуры, дневной сон 12.50 – 15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15.10 – 15.35 
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Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

15.35 – 16.00 

Игровая деятельность, чтение художественной литературы, досуг 16.00– 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, изобразительная, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы, воздушные, солнечные 

процедуры) 

16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, уход  детей  домой 18.30 – 19.00 

 

 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

в старшей группе  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная, совместная, игровая, коммуникативная 

деятельность, самообслуживание и элементарный бытовой труд, двигательная 

деятельность утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

 

 

8.10-8.18 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная, игровая деятельность, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (в середине времени отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность проводится физкультминутка, 

перерывы между периодами НОД не менее 10 минут) 

9.00-10.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, совместная, познавательно – исследовательская, двигательная, игровая, 

коммуникативная деятельность; самостоятельная деятельность) 

10.45-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры,  гимнастика после сна 15.00-15.15 

Непрерывная образовательная деятельность/ совместная игровая деятельность 

(игровые ситуации по ПДД/ ОБЖ/ ЗОЖ/ВМВ) 

15.15-15.40 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.40-16.00 

Восприятие художественной литературы и фольклора, кружки/культурно-

досуговая деятельность/конструктивно-модельная деятельность /игровая 

деятельность (театрализованные игры), самостоятельная деятельность 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, совместная, двигательная, игровая, коммуникативная деятельность; 

самостоятельная деятельность) 

16.30-19.00 

Уход  домой  19.00 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД) 

в старшей группе 

 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на участке, осмотр, игровая, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная, игровая, коммуникативная деятельность.                          8.50 - 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, изобразительная, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы, труд в природе, 

закаливающие процедуры)  

9.15 – 12:20 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

 (на прогулке) 

10.20 – 10.45 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры 

12.20 – 12.35 

 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, закаливающие  и     гигиенические процедуры, дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15.10 – 15.35 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.35 – 16.00 

Игровая деятельность, чтение художественной литературы, досуг 16.00– 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, изобразительная, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы, воздушные, солнечные 

процедуры) 

16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, уход  детей  домой 18.30 – 19.00 

 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

в подготовительной к школе группе  

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная, совместная игровая деятельность 

(игровые ситуации по ПДД/ОБЖ/ЗОЖ/ВМВ) коммуникативная деятельность, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, двигательная деятельность 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

 

 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная, игровая деятельность, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (в середине времени отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность проводится физкультминутка, 

9.00-10.50 
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перерывы между периодами НОД не менее 10 минут) 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, совместная, познавательно – исследовательская, двигательная, игровая, 

коммуникативная деятельность; самостоятельная деятельность) 

11.00-12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры,  гимнастика после сна 15.00-15.15 

Непрерывная образовательная деятельность 15.15-15.45 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.45-16.00 

Восприятие художественной литературы и фольклора, кружки/культурно-

досуговая деятельность/конструктивно-модельная деятельность /игровая 

деятельность (театрализованные игры), самостоятельная деятельность 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, совместная, двигательная, игровая, коммуникативная деятельность; 

самостоятельная деятельность) 

16.30-19.00 

Уход  домой  19.00 

 
 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД) 

в подготовительной к школе группе  

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на участке, осмотр, игровая, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная, игровая, коммуникативная деятельность.                          8.50 - 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, изобразительная, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы, труд в природе, 

закаливающие процедуры)  

9.15 – 12:20 

 

 

Организованная образовательная деятельность (на прогулке) 10.55– 11.25 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры 

12.20 – 12.35 

 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, закаливающие  и     гигиенические процедуры, дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15.10 – 15.35 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

15.35 – 16.05 

Игровая деятельность, чтение художественной литературы, досуг 16.05– 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, познавательно- 16.35 – 18.30 
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исследовательская, коммуникативная, изобразительная, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы, воздушные, солнечные 

процедуры) 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, уход  детей  домой 18.30 – 19.00 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

для детей 2-го года жизни - не более 10 минут,  

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

для детей 7-го и 8-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 

- 3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку.  

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).  

Для профилактики утомления детей она сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие 

детей указанные непрерывной образовательная деятельность с физкультурными, 

музыкальными занятиями, ритмикой и т.п.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста, которые  недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят в период работы организации 

деятельности по интересам: 

- для детей 2-го года жизни - не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 

10 минут; 

- для детей 3-го года жизни - не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 

10 минут; 
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- для детей 3-го года жизни - не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 

10 минут; 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 

15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 7-го  и 8-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

В летний период учебные непрерывную образовательную деятельность проводить 

не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и 

другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие правила: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния 

их нервной системы. 

Ведущими составляющими здоровьесберегающей деятельности являются:  

• рациональная организация образовательного процесса в соответствии с 

санитарными нормами и гигиеническими требованиями,  

• организация оптимальной двигательной активности в течение дня,  

• организация сбалансированного питания воспитанников,  

• формирование ценности здорового образа жизни,  
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• систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий.  

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных 

видов двигательной деятельности, подобранной с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей.  

Основное место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительной деятельности. К ней относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и 

физические упражнения во время прогулок, физкультминутки в непосредственно 

образовательной деятельности. В детском саду также в двигательный режим введены 

такие виды нетрадиционных видов как оздоровительный бег на воздухе, гимнастика после 

дневного сна, двигательная разминка.  

 

Модель 

двигательного 

режима детей в 

МОУ детском 

саду № 253 

Компоненты  Особенности 

организации  

1.Физкультурно - оздоровительная деятельность  

1.1  Утренняя гимнастика  Ежедневно (с мая по 

октябрь) на воздухе. 

Длительность 10-15 мин.  

1.2  Оздоровительный бег  Ежедневно во время 

утренней гимнастики. 

Длительность 5-10 мин.  

1.3  Физкульминутка  Ежедневно, в 

образовательной 

деятельности, во 

взаимосвязи с темой, 

длительность 2-3 мин.  

1.4  Подвижные игры на прогулке  Ежедневно во время 

прогулки. Воспитатель 

проводит игры, с 

интенсивной двигательной 

активностью, игры 

средней подвижности и 

игры малой подвижности.  

1.5  Индивидуальная работа по развитию 

движений  

Ежедневно во время 

прогулки.  

1.6  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с воздушными ваннами и 

самомассажем  

Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъёма 

детей. Длительность 10-20 

мин.  

1.7  Пробежка по массажным дорожкам  Как часть гимнастики 

после дневного сна, 
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сочетать с воздушными 

ваннами, каждый день по 5 

мин.  

2.Непрерывная образовательная деятельность  

2.1  По физической культуре  Три раза в неделю. Третье 

- на воздухе в конце 

прогулки.  

 

3. Самостоятельная деятельность  

 

3.1  Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно, под 

руководством воспитателя, 

в помещении и на воздухе. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей.  

 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа с семьями воспитанников.  

 

4.1  Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях  

Во время подготовки и 

проведения 

физкультурных досугов, 

праздников, дней здоровья, 

посещения открытых 

занятий, во время дня 

открытых дверей для 

родителей  

 

Модель оздоровительного режима 
 

Оздоровительные мероприятия  Особенности организации  

Прием детей на воздухе  

 

С мая по октябрь  

Воздушно-температурный режим:  

- в группе  
- в спальне  

 

Ежедневно  

+18…+20 С  
+16…+18 С  

Сквозное проветривание  не менее 10 мин., каждые 1,5 
часа  

до +14…+16 С  

Одежда детей в группе  

 

Облегченная  

Воздушные и водные процедуры после дневного сна  Ежедневно, по мере 

пробуждения детей,  

5-10 мин.  

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно, не менее 2 раз в 
день  

 



96 
 

             
 

Двигательный  режим младшей группы 

 

 

                  Вид деятельности                  Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на 

участке), 5 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 

занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 

мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю  по 15 мин. 

Спортпрогулка 3 раза в неделю по 10 -15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал, 20-25 мин 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

детей 

                      

 

Двигательный режим  средней группы 

 

 

                  Вид деятельности                  Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на 

участке), 5-6 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 

занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 

мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю  по 20-25 мин. 

Спортпрогулка 3 раза в неделю по 15-20 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал, 20-25 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год, 45 мин. 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

детей 
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Двигательный режим старшей группы 

 

 

                  Вид деятельности                  Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на 

участке),  6-7 мин. 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 

занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 

мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 20-25 мин. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

2 раза в неделю на прогулке 15 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю  по 30 мин. 

Спортпрогулка 3 раза в неделю по 15-20 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 30 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год,  1 час 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

детей 

 

       

Двигательный режим подготовительной к школе группы 

 

 

                  Вид деятельности                  Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на участке), 6-7 

мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 20-25 мин. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

2 раза в неделю на прогулке 15 мин. 

Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по 

физкультуре 

2 раза в неделю  по 35 мин. 

Спортпрогулка 3 раза в неделю по 20-25 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 35-40 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год, 1 час 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и 

на прогулке, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

 

В детском саду используются виды и методы закаливающих мероприятий, которые 

абсолютно безвредны для детей. Закаливающие мероприятия меняют по силе и 
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длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки.  

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на 

основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

со строгим соблюдением методических рекомендаций.  

При организации закаливания соблюдаются следующие требования:  

• учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка;  

• создание позитивного эмоционального настроя;  

• проведение закаливающего воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

• использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур;  

• соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывности мероприятий закаливания;  

• воздействие природных факторов должно быть направлено на разные участки тела: 

различаться и чередоваться как по силе, так и длительности.  

 

 

Перечень 

закаливающих 

мероприятий 

№п/п  

Виды 

закаливающих 

мероприятий  

1 младшая 

группа  

2 

младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготови 

тельная к 

школе 

группа  

1. Основные виды закаливания  
1.  Утренняя 

гимнастика на 
свежем 

воздухе  

-  Сентябрь

-октябрь  

Сентябрь

-октябрь  
+  +  

2.  Односторонне

е 
проветривание  

+  +  +  +  +  

3.  Обеспечение 

температурно-
го режима 

помещений  

+  +  +  +  +  

4.  Полоскание 

зева 
прохладной 

водой  

Элементы 

обучения 
полоскания 

водой 

комнатной 
температур

ы  

+  +  +  +  

5.  Босоножье  I кв в носках  

II-III кв 
босиком с 3-

х до 20-ти 

минут  

+  

до 30 мин  

+  

до 40 мин  
+  

до 1 

часа  

+  

до 1,5 час  

6.  Прогулки на 
свежем 

воздухе  

+  +  +  +  +  

7.  Сквозное +  +  +  +  +  
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проветривание  

8.  Игры с водой  +  +  +  +  +  
9.  Солнечные 

ванны  

+  +  +  +  +  

10.  Физкультур-

ные занятия на 
свежем 

воздухе 

(двигательный 
час)  

-  -  -  +  +  

11.  Облегченная 

одежда на 

физкультурны
х занятиях  

+  +  +  +  +  

12.  Сон при 

открытых 

фрамугах  

+  +  +  +  +  

13.  Сон без маек  Со второй 

половины 

учебного 
года  

+  +  +  +  

14. Физические 

упражнения 

после 
дневного сна  

II квартал  +  +  +  +  

 

В каждой группе имеются списки детей с отметкой группы здоровья, часто 

болеющих, состоящих на диспансерном учёте, ведется «Журнал здоровья», в котором 

отмечаются: отклонения в состоянии здоровья детей, физкультурная группа, показатели 

физического развития.  

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации Программы в 

детском саду организован распорядок дня, который включает: 

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

 - ежедневная прогулка детей; 

- самостоятельная деятельность детей;  

- непрерывная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- разные формы двигательной активности;  

- закаливание детей;  

- занятия по дополнительному образованию (по запросам родителей). 

 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Утренний круг – это ритмически организованная, эмоционально и сенсорно 

наполненная играми, направленная на стимуляцию активного участия ребенка в общей 

игре, на развитие его коммуникативных возможностей часть режимного момента, 

проводимого в определенное время. 

Целью организации утреннего круга является организация свободного речевого 

общения детей, установление эмоционального контакта. 

Основными задачами утреннего сбора являются: 
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 создание условий и формирование у детей мотивации к взаимодействию и 

общению; 

 формирование своего образа через игровое взаимодействие с детьми и взрослыми; 

 стимуляция собственной игровой, коммуникативной, речевой активности; 

 развитие произвольной регуляции поведения; 

 развитие познавательной сферы: зрительного и слухового внимания, восприятия, 

памяти и др.; 

 формирование представлений об окружающем мире. 

Структура утреннего круга: 

Позывные для утреннего круга. Каждая группа выбирает для себя собственную 

традицию для оповещения детей о начале утреннего круга. Это может быть веселая 

музыка, звон колокольчика, речёвка, эстафета волшебного клубочка, когда дети, 

передавая друг другу клубок вместе с пожеланиями добра, счастья и любви, разматывают 

нить, связавшую их воедино.  

Организация утреннего круга. Дети вместе с взрослыми в течение сбора сидят в кругу 

– на стульчиках, на именных подушках, на ленточках-лучиках общего солнышка группы, 

словом, каждая группа сама определяет традицию организации круга. Круг способствует 

открытости, вниманию детей друг к другу, дает чувство единства в коллективе. Порядок 

расположения детей в кругу может меняться. 

Приветствие. Дети нуждаются в любви и уважении своих сверстников, они хотят 

чувствовать себя частью группы. Приветствие адресовано каждому, кто находится в 

круге. Прежде чем начать приветствие, педагог его моделирует, то есть показывает, как 

это делается. Моделирование происходит каждый раз, когда приступают к новому этапу. 

Дети обращаются друг к другу по имени, с улыбкой, глаза в глаза. Устанавливается 

дружеская атмосфера. Большое значение имеет поза, спокойный и искренний тон голоса, 

дружелюбное выражение лица, открытые жесты. Дети усваивают множество веселых, 

занимательных, уважительных приветствий. Используется  пантомима, игровые моменты, 

песни, считалки, речевки, формы приветствий разных народов. Приветствия могут 

содержать эпитеты, комплименты. Когда процедура усвоена, дети могут выбирать или 

предлагать новые способы приветствия. Возможно использование различных предметов, 

которые передаются по кругу тому, кому адресуется приветствие. Это может быть 

любимая игрушка, мяч, флажок, волшебная палочка, микрофон или другой значимый для 

детей предмет. 

Новости. Темы новостей могут быть и свободными, и «заданными». Важной темой 

является тема «Добрые дела». Дети стремятся поделиться всем, что переполняет их душу, 

что, просится на язык – домашними событиями, удачами и неудачами, детскими обидами 

и достижениями. Дети рассказывают, какие наиболее интересные события произошли в их 

жизни. Затем педагог организует обсуждение. Дети принимают в нем участие, т. е. задают 

вопросы и комментируют услышанное. Таким образом, дети учатся правилам ведения 

речевого диалога, умению выражать свои чувства; обогащается и активизируется 

словарный запас. У детей развивается эмоциональная отзывчивость, доброжелательность, 

уверенность в том, что его любят и принимают таким, какой он есть. 

Обмен информацией. Также важно, чтобы на утреннем круге происходил общий обмен 

информацией: какая сегодня погода (день недели, время года, праздник), сколько сегодня 

всего детей (мальчиков, девочек), кто отсутствует, сколько дней осталось до ближайшего 

дня рождения, что сегодня нам предстоит делать, что интересного заметили в группе.  
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Динамическая пауза. Проводится динамическая пауза также в соответствии с 

тематическим проектом. 

Проблемные ситуации. Организация детей в кругу способствует активизации общения 

– все видят глаза друг друга, чувствуют настроение, ощущают степень участия и 

заинтересованности каждого из присутствующих. Поэтому важно создавать ситуации, 

когда предоставляется всем детям возможность поразмышлять, высказать свое мнение по 

этому вопросу, сообща подумать над разрешением ситуации. 

Игры по теме проекта. Этот компонент утреннего круга направлен на расширение 

информационного поля тематического проекта. Здесь возможно и сообщение новых 

знаний, и обобщение имеющихся, и встреча с интересным человеком. Также это может 

быть презентация какой-либо части проекта детьми из старших групп, ребенком 

совместно с родителем, либо сам ребенок представляет сообщение (например, по теме 

«Семья» ребенок показывает и рассказывает родословное древо своей семьи, или плакат 

«Интересы моей семьи», или даже семейные фотографии). 

Утренний круг – это один из способов организации свободного общения и развития 

речи воспитанников, возможность создать атмосферу коллективного творчества, что 

помогает развитию у воспитанников чувства взаимного уважения и доброты. Для детей – 

это возможность несколько минут побыть вместе, что немаловажно для застенчивых 

детей, рассказать, о чем думаешь, что чувствуешь. Благодаря творческому подходу к 

организации данного компонента режима пребывания в ДОУ у детей формируется 

положительный настрой на весь день, что благоприятно сказывается на воспитательно-

образовательном процессе в целом. 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов  

 

3.9.1. 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 Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

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

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами 
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на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 

участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с 

Участниками совершенствования Программы. 

3.9.2. 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 

Организации 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 

Организаций, реализующих Программу. 

3.9.3. 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. 

3.9.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и 

вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на 

осуществление научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и 

предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 
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3.9.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.9.6. 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 Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и  других условиях. 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".7. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28.01.2021г  

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 г. 

№ 40 “Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда” 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7  июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

16. Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию – 

протокол от 20 мая 2015г. №2\15). 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г.N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления   

деятельности по основным общеобразовательным Программам - образовательным 

Программам дошкольного образования. 

 

 

3.11. 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. 
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